
Предварительный отбор № РТС183Ж180010

Протокол
заседания комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок на участие в 

предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, 
имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание

услуг по осуществлению строительного контроля

26.12.2018 г. г. Нарьян-Мар

1. Повестка дня
Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных 

подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является 
оказание услуг по осуществлению строительного контроля, в соответствии с Положением о привлечении 
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее -  Положение, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615).

Источник размещения заявок: ООО «РТС-Тендер», сайт оператора электронной площадки: http://www.rts- 
tender.ru/.

Дата и время заседания комиссии: 24.12.2018 года в 12 ч.Ю мин.
Место проведения заседания комиссии: г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко, д.7, актовый зал.

2. Информация о комиссии
Комиссия по проведению предварительного отбора подрядных организаций Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа утверждена приказом 
Департамента от 08.12.2016 № 57 (далее -  комиссия).

На заседании Комиссии присутствовали:

Председатель
комиссии

Саутина
Валентина Викторовна

Первый заместитель руководителя Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа

Секретарь комиссии Безумова Алла 
Анатольевна

Главный консультант отдела жилищной политики и энергетики 
управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Департамента строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
автономного округа

Член комиссии Ударов
Андрей Юрьевич

Начальник правового отдела организационного управления 
Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа

Член комиссии Масюков Павел 
Александрович

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа

Член комиссии Лешуков Николай 
Юрьевич

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа -  начальник 
отдела жилищной политики и энергетики

Член комиссии Федорова 
Алла Анатольевна

Начальник отдела организации капитального ремонта и 
информационного обеспечения Некоммерческой организации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа»

Член комиссии Тарасова
Виктория Николаевна

Ведущий юрисконсульт отдела организации капитального 
ремонта и информационного обеспечения Некоммерческой 
организации «Фонд содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»
Член комиссии Овчинникова Екатерина 

Александровна
Начальник организационно-финансового отдела -  главный 
бухгалтер НО «Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»

Член комиссии Дроздова 
Вера Авенировна

Руководитель регионального центра в Ненецком автономном 
округе НП «Национальный центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»

Присутствуют 8 из 9 членов комиссии. Кворум имеется.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, и Положением о комиссии.
На заседании комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок участников 

предварительного отбора велась аудиозапись.
Извещение и Документация о проведении предварительного отбора подрядных организаций на право 

принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля № ПО-4Ж/2018 (далее -  документация о проведении предварительного отбора) была размещена на сайте 
оператора электронной площадки ООО «РТС-Тендер»: http://www.rts-tender.ru/ и сайте Департамента, как 
уполномоченного органа: http://gkh.adm-nao.ru/zhilishno-kommunalnoe-hozvaisvto/ 27.11.2018 г. Дата начала срока 
подачи заявок на участие в предварительном отборе: 28.11.2018 г. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
предварительном отборе: 18.12.2018 г.

3. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в предварительном отборе на предмет соответствия требованиям, 

установленным Документацией о проведении предварительного отбора подрядных организаций на право принимать 
участие в закупках, предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного контроля 
№ ПО-4Ж/2018 и Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, и приняла 
следующие решения:

По окончании срока подачи заявок на участие в предварительном отборе подано 3 (три) заявки;
из них соответствуют требованиям -  3 (три) заявки.

4. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в предварительном отборе 
которых соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. ______________
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П рисутствует/
отсутствует

1 ООО 127055, Россия, Полное наименование, сведения присутствует соответствует
«Г осСтройПроект» г. Москва, 

ул. Палиха, д. 8,
об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, об

требованиям

ИНН 6321344029
стр. 2, пом. 10 адресе юридического лица, 

идентификационный номер 
налогоплательщика (при

eosstrovD.roekt@m наличии) учредителей, членов
ail.ru коллегиального 

исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции 
единоличного исполнительного 
органа участника 
предварительного отбора, - для 
юридического лица.
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия 
такой выписки, полученная не 
ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе, - для 

1 юридического лица.

присутствует соответствует
требованиям
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Копии учредительных 
документов участника 
предварительного отбора - для 
юридического лица.

присутствует соответствует
требованиям

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника 
предварительного отбора.

присутствует соответствует
требованиям

Копия выписки из реестра 
членов саморегулируемой 
организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует
требованиям

Копия справки налогового 
органа об отсутствии 
задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, 
полученная не ранее 1 января 
года, в котором подается заявка.

присутствует соответствует
требованиям

Копия расчета по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования плательщиками 
страховых взносов, 
производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам, составленного за 
последний отчетный период 
предшествующий дате подачи 
заявки на участие в 
предварительном отборе по 
форме, утвержденной 
уполномоченным органом, с 
отметкой уполномоченного 
органа о приеме или с 
приложением копии документов 
подтверждающих прием 
уполномоченным органом 
такого расчета в форме 
электронного документа.

присутствует сответствует
требованиям

Копия штатного расписания, 
штатно-списочный состав

присутствует сответствует
требованиям

сотрудников, копии трудовых 
книжек, дипломов, 
сертификатов и аттестатов, 
подтверждающих наличие у 
участника предварительного 
отбора в штате минимального 
количества квалифицированного
персонала.



Копии не менее 3 исполненных 
контрактов и (или) договоров 
подтверждающих наличие у 
участника предварительного 
отбора, опыта оказания услуг и 
(или) выполнение работ, 
аналогичных предмету 
проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны 
установленный срок оказание 
услуг и (или) выполнения работ 
и их первоначальная стоимость, 
копии актов приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных 
работ или иных документов по 
таким контрактам и (или) 
договорам, в которых указана их 
окончательная стоимость и 
которыми подтверждается 
приемка заказчиком услуг и 
(или) работ оказанных и (или) 
выполненных в полном объеме.

присутствует соответствует
требованиям

2 ООО
«ПроектСтройКонтр

О Л Ь »

ИНН 8682264333

628417,
Россия, Ханты- 

Мансийский АО- 
Югра, 

г. Сургут, 
ул. Бажова, д. 3, 

кв. 58

dirsuretitfdDosk-
nsra.ru

Полное наименование, сведения 
об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, об 
адресе юридического лица, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов 
коллегиального 
исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции 
единоличного исполнительного 
органа участника 
предварительного Отбора, - для 
юридического лица.

присутствует соответствует
требованиям

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
нотариально заверенная копия 
такой выписки, полученная не 
ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе, - для 
юридического лица.

присутствует соответствует
требованиям

Копии учредительных 
документов участника 
предварительного отбора - для 
юридического лица.

присутствует соответствует
требованиям

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника 
предварительного отбора.

присутствует соответствует
требованиям

Копия выписки из реестра 
членов саморегулируемой 
организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует
требованиям

Копия справки налогового 
органа об отсутствии 
задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных

присутствует соответствует
требованиям



обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, 
полученная не ранее 1 января 
года, в котором подается заявка.
Копия расчета по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования плательщиками 
страховых взносов, 
производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам, составленного за 
последний отчетный период 
предшествующий дате подачи 
заявки на участие в 
предварительном отборе по 
форме, утвержденной 
уполномоченным органом, с 
отметкой уполномоченного 
органа о приеме или с 
приложением копии документов 
подтверждающих прием 
уполномоченным органом 
такого расчета в форме 
электронного документа.

присутствует соответствует
требованиям

Копия штатного расписания, 
штатно-списочный состав 
сотрудников, копии трудовых 
книжек, дипломов, 
сертификатов и аттестатов, 
подтверждающих наличие у 
участника предварительного 
отбора в штате минимального 
количества квалифицированного 
персонала.

присутствует соответствует
требованиям

Копии не менее 3 исполненных 
контрактов и (или) договоров 
подтверждающих наличие у 
участника предварительного 
отбора, опыта оказания услуг и 
(или) выполнение работ, 
аналогичных предмету 
проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны 
установленный срок оказание 
услуг и (или) выполнения работ 
и их первоначальная стоимость, 
копии актов приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных 
работ или иных документов по 
таким контрактам и (или) 
договорам, в которых указана их 
окончательная стоимость и 
которыми подтверждается 
приемка заказчиком услуг и 
(или) работ оказанных и (или) 
выполненных в полном объеме.

присутствует соответствует
требованиям



3 ООО «СПК-
Инжиниринг»

ИНН 8300004610

166000, Россия, 
Ненецкий АО, 
г. Нарьян-Мар, 

пер. Лесной, 
Д. 13

naospk@vandex.
ru

Полное наименование, сведения 
об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, об 
адресе юридического лица, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов 
коллегиального 
исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции 
единоличного исполнительного 
органа участника 
предварительного отбора, - для 
юридического лица.

присутствует соответствует
требованиям

Выписка из Единого присутствует соответствует
государственного реестра 
юридических лиц или 
нотариально заверенная копия 
такой выписки, полученная не 
ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе, - для 
юридического лица.

требованиям

Копии учредительных присутствует соответствует
документов участника 
предварительного отбора - для 
юридического лица.

требованиям

Документ, подтверждающий присутствует соответствует
полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени участника 
предварительного отбора.

требованиям

Копия выписки из реестра присутствует соответствует
членов саморегулируемой 
организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

требованиям

Копия справки налогового присутствует соответствует
органа об отсутствии 
задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, 
полученная не ранее 1 января 
года, в котором подается заявка.

требованиям

Копия расчета по начисленным присутствует соответствует
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования плательщиками 
страховых взносов, 
производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам, составленного за 
последний отчетный период 
предшествующий дате подачи 
заявки на участие в

требованиям



предварительном отборе по 
форме, утвержденной 
уполномоченным органом, с 
отметкой уполномоченного 
органа о приеме или с 
приложением копии документов 
подтверждающих прием 
уполномоченным органом 
такого расчета в форме 
электронного документа.
Копия штатного расписания, 
штатно-списочный состав 
сотрудников, копии трудовых 
книжек, дипломов, 
сертификатов и аттестатов,

, подтверждающих наличие у 
участника предварительного 
отбора в штате минимального 
количества квалифицированного 
персонала.

присутствует соответствует
требованиям

Копии не менее 3 исполненных 
контрактов и (или) договоров 
подтверждающих наличие у 
участника предварительного 
отбора, опыта оказания услуг и 
(или) выполнение работ, 
аналогичных предмету 
проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны 
установленный срок оказание 
услуг и (или) выполнения работ 
и их первоначальная стоимость, 
копии актов приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных 
работ или иных документов по 
таким контрактам и (или) 
договорам, в которых указана их 
окончательная стоимость и 
которыми подтверждается 
приемка заказчиком услуг и 
(или) работ оказанных и (или) 
выполненных в полном объеме.

присутствует соответствует
требованиям

5. Информация об участнике предварительного отбора, заявка на участие, в предварительном отборе 
которого, не соответствует требованиям документации о проведении предварительного отбора._______________

P e r. номер 
за я в к и

Н аи м ен ован и е  ю р. л и ц а / Ф И О  (п ри  н ал и чи и) 
(д л я  ф и зи ческого  л и ц а , зареги стри рован н ого  в  
к а ч е с тв е  и нди ви дуал ьного  п редп ри ни м ател я), 

И Н Н

А дрес ю р. л и ц а  
(и ли  адрес  м еста  ж и тел ьства  

и нди ви дуального  
п р едп ри н и м ател я)

О боснование н есоответств и я  у ч астн и к а  требован и ям  
докум ен тац ии  о п роведен и и  п р едв ари тельн ого  отбора, 

П олож ения, утверж денного  п остановл ен ием  П р ави тел ьства  Р Ф  от 
01.07.2016 № 6 1 5

6. Решение комиссии
6.1. Участников предварительного отбора:

ООО «ГосСтройПроект», («за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0);
ООО «ПроектСтройКонтроль», («за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0);
ООО «СПК-Инжиниринг», («за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0)
признать соответствующими требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
01.07.2016г. № 615, а также документации о проведении предварительного отбора (пункт 4 настоящего протокола), и 
включить в реестр квалифицированных подрядных организаций.



7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://gkh.adm-nao.ru/zhilishno-kommunalnoe-hozyajsvto/ и сайте 
оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru/, хранится в порядке и в сроки, установленные Положением, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

8. Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

/ X  2018 г.

■1L/ 2018 г. 

«К» (L  2018 г. 

«2Л> /JL 2018 г. 

«Ы> i L 2018 г. 

«М» У Ь - 2018 г. 

«/2/» 2  is  2018 г.

«21» / ^ 2018 г.

<М» А V 2018 г.

аутина Валентина Викторовна 

Безумова Алла Анатольевна 

Ударов Андрей Юрьевич 

Масюков Павел Александрович 

Лешуков Николай Юрьевич 

Федорова Алла Анатольевна 

Тарасова Виктория Николаевна 

Овчинникова Екатерина Александровна 

Дроздова Вера Авенировна

http://gkh.adm-nao.ru/zhilishno-kommunalnoe-hozyajsvto/
http://www.rts-tender.ru/

