
Предварительный отбор № РТС183Г190005

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 

и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, 
разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов.
№ ПО-ЗГ/2019

20.11.2019 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 и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке 
проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том 
числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов в соответствии с порядком, установленным 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 - постановление Правительства РФ от 
01.07.2016 г. №615).

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

Дата и время заседания комиссии: 20.11.2019 года в 11 ч.35 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

Чинаров Александр 
Александрович

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

Зам. председателя 
комиссии

Масюков Павел 
Александрович

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 Богданов
Павел Леонидович

Генеральный директор Некоммерческой организации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа»

Член комиссии Лешуков Николай 
Юрьевич

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

Член комиссии Сахарова Светлана 
Михайловна

Председатель комитета охраны объектов культурного наследия 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

Член комиссии Тарасова
Виктория Николаевна

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

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/


Член комиссии Ударов Андрей 
Юрьевич

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

Член комиссии Федорова 
Алла Анатольевна

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

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 и (или) выполнение работ по оценке 
технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов № ПО- 
ЗГ/2019 (далее -  документация о проведении предварительного отбора) была размещена 15.10.2019 г 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/. Дата начала срока подачи заявок на 
участие в предварительном отборе: 16.10.2019 г. Дата окончания срока подачи заявок на участие в предварительном 
отборе: 06.11.2019 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 и Положением, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615, и приняла следующие решения:

По окончании срока подачи заявок на участие в предварительном отборе подано 6 (шесть) заявок,
из них соответствуют требованиям -  5 (пять) шт.;
не соответствуют требованиям -  1 (одна) шт.

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

Per.
номер
заявк

н

Информация об участнике
Наличие в  заявке информации и  документов, ппредусмотренных 

документацией о проведении предварительного отбора
Решение о 

соответствии 
требованиям 

документации о 
проведении 

предварительного 
отбора (соответствует/ 

не соответствует 
требованиям)

Наименование юр. 
лица/ Ф ИО (при 

наличии), для 
физических лиц, 

зарегистрированных 
в  качестве 

индивидуального 
предпринимателя, 

ИНН

Адрес юр. лица, 
электронный адрес 

(или адрес места 
жительства 

индивидуального 
предпринимателя

Документы, требуемые в  соответствии со статьей 38 
положения, утвержденного постановлением 

П равительства РФ  от 01.07.2016 г. №  615

Присутствует/
отсутствует

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Трансэнерго»

ИНН 5031033615

603134, РФ, 
г. Нижний 
Новгород, 

ул. Костина д. 2, 
офис 18

info@
transenergo.org

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.

присутствуют соответствуют

Копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

Копии учредительных документов 
участника предварительного отбора.

присутствуют соответствуют

http://www.rts-tender.ru/
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Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление 
действий от имени участника 
предварительного отбора.

присутствует соответствует

Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, 
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

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

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

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

присутствует соответствует

Копии не менее 3 исполненных контрактов 
и (или) договоров, подтверждающих 
наличие у участника предварительного 
отбора, предусмотренного подпунктом «п» 
пункта 23 Положения опыта оказания услуг 
и (или) выполнения работ, аналогичных 
предмету проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны установленный 
срок оказания 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.

присутствуют соответствуют

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью ТД

450047, РФ, 
т. Уфа,

ул. Бакалинская,

Полное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, об адресе юридического лица,

присутствуют соответствуют



«Объединенные 
лифтостроительные 

заводы-Уфа» 
(ООО ТД «ОЛЗ-Уфа)

ИНН 0278903573

д. 33, этаж 1, 
офис 10

tdolz-ufa@yandex.ru

идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника 
предварительного отбора.
Копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

Копии учредительных документов 
участника предварительного отбора.

присутствуют соответствуют

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

присутствует соответствует

Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, 
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

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

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

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

присутствуют соответствуют

Копии не менее 3 исполненных контрактов 
и (или) договоров, подтверждающих 
наличие у участника предварительного 
отбора, предусмотренного подпунктом «п» 
пункта 23 Положения опыта оказания услуг

присутствуют соответствуют
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и (или) выполнения работ, аналогичных 
предмету проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны установленный 
срок оказания 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.

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РусЛифт»

143300. РФ, 
Московская обл., 
г. Наро-Фоминск, 

ул. Московская, д. 8, 
пом. 38/2

Полное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, об адресе юридического лица, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального

присутствуют соответствуют

ИНН 5012028793 ruslifl@mail.ru исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника 
предварительного отбора.
Копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

Копии учредительных документов 
участника предварительного отбора.

присутствуют соответствуют

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

присутствует соответствует

Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, 
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

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

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

присутствует соответствует
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уполномоченным органом такого расчета в 
форме электронного документа.
Копия штатного расписания, штатно
списочный состав сотрудников, копии 
трудовых книжек, дипломов, сертификатов, 
аттестатов и удостоверений, 
подтверждающих наличие у участника 
предварительного отбора в штате 
минимального количества 
квалифицированного персонала

присутствуют соответствуют

Копии не менее 3 исполненных контрактов 
и (или) договоров, подтверждающих 
наличие у участника предварительного 
отбора, предусмотренного подпунктом «п» 
пункта 23 Положения опыта оказания услуг 
и (или) выполнения работ, аналогичных 
предмету проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны установленный 
срок оказания 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.

присутствуют соответствуют

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Санкт- 

Петербургский 
Лифтовый завод» 
(ООО «СПбЛЗ»)

ИНН 7807343834

198320, РФ, 
г. Санкт-Петербург, 

Красное село, 
Кингисеппское 

шоссе, д. 53, лит. А, 
помещение 4-Н

ok@lzspb.com

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.

присутствуют соответствуют

Копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

Копии учредительных документов 
участника предварительного отбора.

присутствуют соответствуют

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

присутствует соответствует

Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, 
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

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
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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

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

присутствуют соответствуют

Копии не менее 3 исполненных контрактов 
и (или) договоров, подтверждающих 
наличие у участника предварительного 
отбора, предусмотренного подпунктом «п» 
пункта 23 Положения опыта оказания услуг 
и (или) выполнения работ, аналогичных 
предмету проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны установленный 
срок оказания 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.

присутствуют соответствуют

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Элевейтинг»

ИНН 7721667234

109145, РФ, 
г. Москва, 

ул. Привольная, 
д. 2, корпус 5, 

ком. 22

office@elvlift.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.

присутствуют соответствуют

Копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки, полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

Копии учредительных документов 
участника предварительного отбора.

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

присутствует соответствует

Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, 
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки на участие в 
предварительном отборе.

присутствует соответствует

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

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

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

присутствуют соответствуют

Копии не менее 3 исполненных контрактов 
и (или) договоров, подтверждающих 
наличие у участника предварительного 
отбора, предусмотренного подпунктом «п» 
пункта 23 Положения опыта оказания услуг 
и (или) выполнения работ, аналогичных 
предмету проводимого предварительного 
отбора, в которых указаны установленный 
срок оказания 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.

присутствуют соответствуют

Per.
номер заявки

Наименование участника
Предельная стоимость работ по одному договору, 

укатанная в  свидетельстве саморегулируемой 
организации

1 Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Энерго» 50 000 000(пятьдесят миллионов) рублей



2 Общество с ограниченной ответственностью ТД «ОЛЗ-Уфа» 25 000 000(двадцать пять миллионов) руб.
3 Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» 25 000 000(двадцать пять миллионов) руб.

4 Общество с ограниченной ответственностью «Санкт- 
Петербургский Лифтовый Завод» 25 000 000(двадцать пять миллионов) руб.

6 Общество с ограниченной ответственностью «Элевейтинг» 300 000 000(триста миллионов) рублей

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

Per. номер

Наименование юр. ли ка/ Ф ИО 
(при наличии), для 

физических лш ъ

Адрес юридического лица, 
электронный адрес 

(или адрес места жительства

Обоснование
несоответствие участника предварительного отбора требованиям документации о

качестве индивидуального 
предпринимателя, ИНН

интп ш пуялтоГ О
предпринимателя)

в  реестр квалифицированных подрядных организаций

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Проектно-монтажная 
компания - Энерго» 

(ООО «ПМК-Энерго»)

ИНН 2904025980

165300, РФ, 
Архангельская обл., 

г. Котлас, 
ул. Виноградова, 

д. 32, кв. 25

89212918082@mail.ru

Основание для отказа: подпункт «а» пункта 53 
Положения, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение).

В соответствии с абзацем седьмым подпункта «б» пункта 
38 Положения, заявка на участие в предварительном отборе 
должна содержать документы, подтверждающие 
соответствие участника предварительного отбора 
требованиям, установленным пунктом 23 Положения, к 
числу которых Положением отнесены копия штатного 
расписания, штатно-списочный состав сотрудников, копии 
трудовых книжек, дипломов, сертификатов, аттестатов и 
удостоверений, подтверждающих наличие у участника 
предварительного отбора в штате минимального количества 
квалифицированного персонала.

Подпунктом «о» пункта 23 Положения установлено 
требование к участникам предварительного отбора о 
наличии в штате участника предварительного отбора 
работников, соответствующих установленным пунктом 1 
части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации квалификационным требованиям, в количестве, 
которое устанавливается в документации о проведении 
предварительного отбора в зависимости от предмета 
предварительного отбора, но не ниже количества, 
установленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 6 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требования к членам саморегулируемой организации, 
устанавливаемые в стандартах саморегулируемой 
организации и во внутренних документах саморегулируемой 
организации, не могут быть ниже, чем минимально 
установленные в настоящей части:

1) квалификационные требования к индивидуальным 
предпринимателям, а также руководителям юридического 
лица, самостоятельно организующим выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, - 
наличие высшего образования соответствующего профиля и 
стажа работы по специальности не менее чем пять лет;

2) требования к наличию у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица специалистов по 
организации инженерных изысканий (главных инженеров 
проектов), специалистов по организации архитектурно- 
строительного проектирования (главных инженеров 
проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по 
организации строительства (главных инженеров проектов),
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трудовая функция которых включает соответственно 
организацию выполнения работ по инженерным 
изысканиям, выполнения работ по подготовке проектной 
документации, работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и, сведения о которых включены в 
национальные реестры специалистов, предусмотренные 
статьей 55.5-1 настоящего Кодекса (далее также - 
специалисты), - не менее чем два специалиста по месту 
основной работы.

В соответствии с частью 1 статьи 55.5-1 
Градостроительного кодекса РФ специалистом по 
организации инженерных изысканий, специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования, 
специалистом по организации строительства является 
физическое лицо, которое имеет право осуществлять по 
трудовому договору, заключенному с индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 
функции по организации выполнения работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства в должности 
главного инженера проекта, главного архитектора проекта и 
сведения о котором включены в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования или в 
национальный реестр специалистов в области строительства.

В ходе рассмотрения заявки на участие в 
предварительном отборе ООО «ПМК-Энерго» комиссией 
установлено, что сведения о специалистах, находящихся в 
штате указанного участника предварительного отбора 
согласно документам, представленным в составе заявки на 
участие в предварительном отборе, отсутствуют в 
национальном реестре специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Таким образом, участник предварительного отбора ООО 
«ПМК-Энерго» не соответствует требованиям, 
установленным пунктом 23 Положения, что в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 53 Положения является основанием 
для отказа во включении данного участника 
предварительного отбора в реестр квалифицированных 
подрядных организаций.

б. Решение комиссии
6.1. Участников предварительного отбора:

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» («за»-8, «против»-0, «воздержались»-!));
Общество с ограниченной ответственностью ТД «Объединенные лифтостроительные заводы-Уфа» («за»-8, 
«против»-!), «воздержались»-!));
Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» («за»-8, «против»-!), «воздержались»-!));
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Лифтовый завод» («за»-8, «против»-!), 
«воздержались»-!));
Общество с ограниченной ответственностью «Элевейтинг» («за»-8, «против»-!), «воздержались»-!))

признать соответствующими требованиям Документации о проведении предварительного отбора (пункт 4 настоящего 
протокола), и включить в реестр квалифицированных подрядных организаций.

6.2. Участника предварительного отбора:
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная компания - Энерго», признать не 
соответствующим требованиям документации о проведении предварительного отбора (пункт 5 настоящего 
протокола), отказать во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций («за»-8, «против»-!), 
«воздержались»-!)).



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

8. Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:

Председатель комиссии /УУ* 2019 г.
Заместитель «го» « 2019 г.
председателя комиссии 

Секретарь комиссии м, и 2019 г.

Член комиссии «Щ, /У 2019 г.

Член комиссии / / 2019 г.

Член комиссии 2019 г.

Член комиссии «2&»н 2019 г.

Член комиссии «20» / У 2019 г.

Член комиссии у у 2019 г.

Чинаров Александр Александрович
'

ур4асюков Павел Александрович 

езумова Алла Анатольевна 

Богданов Павел Леонидович 

Лешуков Николай Юрьевич 

Сахарова Светлана Михайловна 

Тарасова Виктория Николаевна 

Ударов Андрей Юрьевич 

Федорова Алла Анатольевна

http://www.rts-tender.ru/

