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Протокол № 22  

рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в 

электронных аукционах по предмету предварительного отбора «оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля». 

 

Номер предварительного отбора: № 19 (FKR 21061700003)* 

                                                                                                                    

                                                                                                                   «20»  июля  2017 г . 

     (дата проведения заседания) 

 

Время проведения заседания: с 11 час.00 мин. по 11 час.45 мин. 

Место проведения заседания: г. Брянск, ул.Дуки,78  

 

Присутствовали  

Андрианов Олег Владимирович – председатель Комиссии 

 

Члены комиссии: 

Сухачев Игорь Валерьевич, 

Чепцов Виктор Александрович, 

Хоменков Сергей Владимирович, 

Нестерец Михаил Федорович, 

Горин Виктор Михайлович, 

Лазаренко Евгений Васильевич, 

Воробьева Наталья Николаевна. 
 

Быконя Галина Васильевна – секретарь Комиссии. 
 

Кворум имеется/не имеется.  

Комиссия правомочна/не правомочна принимать решения. 

 

Присутствовали участники предварительного отбора и (или) их представители: 

 

Борисов И.М. – главный инженер ООО «Траст проект», 

Горьков А.С. – инженер ООО «Траст проект». 

 

1. ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 

       Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций по 

извещению от 21.06.2017 г. № 19, размещенному в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на сайте департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области www.bryansk-tek-gkh.ru и на сайте оператора 

электронной площадки www.fkr.roseltorg.ru поступивших от следующих участников 

предварительного отбора: 

 

 

http://www.fkr.roseltorg.ru/
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Регист 

рацион 

ный 

номер 

заявки 

 

Наименование 

 

ИНН 

 

Адрес юридического лица                     

(или адрес места жительства – для 

индивидуального предпринимателя) 

/ Телефон/Адрес электронной почты 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

"АБВ инжиниринг" 

7709892219 

109004, г. Москва, Александра 

Солженицына ул, 40 д., 2 стр.                 

/ 7-495-9110344/mail@mosabv.ru 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

3250506596 

241050, Брянская область, 

Брянск, пр-т Ленина, 67/7-4832-

717240/khromx@mail.ru 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Домострой» 
3232012562 

241012, Брянская область, Брянск, 

Камозина ул, 38/7-4832-56-49-46/ 

dom_1991@mail.ru 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «Траст проект» 
3257031976 

241007, Брянская область, Брянск г, 

ул. 3-го Июля, д. 16, кв. 17 /                       

8-4832-420-573/trustproekt@mail.ru 

 

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 

 

 

Регистра 

ционный 

номер 

заявки 

 

Наименование 
Перечень документов, 

предоставленных участниками 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации 

по  

предварительному 

отбору 

(соответствует/не 

соответствует 

требованиям) 
 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АБВ инжиниринг" 

Заявка, информация об участнике 

закупки, выписка из ЕГРЮЛ , 

свидетельство ИНН/КПП 77 № 

011720700, свидетельство ОГРН 77 

№ 011720699, устав ООО «АБВ 

инжиниринг», документы подтв. 

полномочия участника, решения о 

максимальном размере крупной 

сделки , свидетельство о членстве в 

СРО НП СССР № С-075-77-0318-

77-121216 от 12.12.2016 г., 

сертификат Соответствия 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

(ISO 9001:2008) № 

СМК.RU/0006208-15, справка 

ИФНС об отсутствии 

задолженности в бюджет , расчет 

соответствует 

требованиям 



 

3 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование 1 квартал 2017 г.с 

квитанцией о приеме налоговой 

декларации, штатно-списочный 

состав сотрудников , штатное 

расписание, декларация СМП, 

выписка из реестра СМП, 

декларация о соответствии 

участника требованиям 

предварительного отбора, копии 

договоров по выполнению 

аналогичных работ. , копии актов 

выполненных аналогичных работ , 

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование ПФР за отчетный 

2016год, документы по персоналу  

( ТК, дипломы, удостоверения о 

повышении квалификации), 

уведомление о постановке на учет 

в налоговой инспекции., 

аттестация Подъёмные средства 

Ростехнадзор Б 9.31, Б 9.32. 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности, 

Свидетельство СРО, 

 Выписка из реестра членов СРО, 

Лицензия МЧС,  

Заявка на участие в 

предварительном отборе,  

Выписка из ЕГРЮЛ, 

Учредительные документы, 

Документы, подтверждающие 

полномочия лица ,  

Контракты и акты выполненных 

работ (оказание услуг), 

аналогичных предмету отбора , 

Трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты и аттестаты  

Штатно-списочный состав 

сотрудников,  

Штатное расписание,  

Расчет по страховым взносам с 

квитанцией о приеме документов в 

конце отчетов. 

соответствует 

требованиям 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Домострой» 

Заявка на участие, выписка 

ЕГРЮЛ, устав Домострой, 

свидетельство о гос.регистрации, 

свидетельство о постановке на 

соответствует 

требованиям 



 

4 

учёт, свидетельсвто ЕГРЮЛ, 

решение учредителей о назначении 

на должность директора, приказ 

Белин С.И., выписка из реестра 

АСО_БОС, свидетельство СРО, 

приказ максимальная сумма сделок 

500, решение об одобрении сделок 

500, договор №12 Контроль-СБ, 

договор №12, договор №11, 

договор №7, договор №1, трудовая 

Будаева Н.А., удостоверение 

Будаева Н.А., диплом Будаева Н.А., 

Будаева Н.А. свидетельство о 

браке, Трудовая Савушкин М.С., 

диплом, повышение квалификации 

Савушкин М.С., трудовая Белин 

С.И., удостоверение Белин С.И., 

диплом Белин С.И., штатно-

списочный состав, штатное 

расписание, расчёт по страховым 

взносам, справка об отсутствии 

задолженности. 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Траст проект» 

Договора с актами, документы 

сотрудника 3, документы 

сотрудника 2, документы 

сотрудника 1, штатно-списочный 

состав сотрудников, штатное 

расписание 2017, расчет по 

страховым взносам, справка по 

уплате налогов, выписка из реестра 

СРО, доверенность, учредительные 

документы, выписка из ЕГРЮЛ, 

заявка на участие. 

 не соответствует 

требованиям 

 

3. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в 

предварительном отборе которых соответствуют требованиям документации по 

предварительному отбору 

 

Регистра 

ционный 

номер 

заявки 

 

Наименование 

Стоимость работ, указанная в 

свидетельстве саморегулируемой 

организации 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АБВ инжиниринг" 

 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 
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2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Домострой» 

 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

 

4. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в 

предварительном отборе которых не соответствуют требованиям документации по 

предварительному отбору 

 

Регистра 

ционный 

номер 

заявки 

 

Наименование 

Обоснование несоответствия участника и 

(или) заявки требованиям документации 

по предварительному 

отбору 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Траст проект» 

Заявка участника предварительного отбора  

не соответствует требованиям   раздела 2 

п.38 п.п. а) абз .7, п.п. б) абз. 6 Положения 

о привлечении специализированной 

некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта в многоквартирных 

домах, подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме утв. 

Постановлением Правительства РФ от 

01.07.2016г. № 615 ,  раздела VI п. 4 п.п. 

4.5, п.п. 4.8 документации о проведении 

предварительного отбора к извещению               

№ 19 от 21.06.2017 г., в части отсутствия в 

составе заявки документа, 

подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора, 

расчета по страховым взносам, 

составленного за расчетный (отчетный) 

период (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 

год) по форме, согласно приложению № 1 

к приказу ФНС России  от 10 октября 2016 

г. № ММВ-7-11/551@. 
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