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ПРОТОКОЛ № 16  

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 на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Брянской 

области. 

 

Номер предварительного отбора: № 15 (FKR 02051700006)* 

                                                                                                                     

                                                                                                                    «30»  мая  2017 г. 

     (дата проведения заседания) 

 

Время проведения заседания: с 14 час.00 мин. по 20 час. 00 мин. 

Место проведения заседания: г. Брянск, ул. Дуки,78 (кабинет 203) 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Андрианов Олег Владимирович, 

Сухачев Игорь Валерьевич, 

Горин Виктор Михайлович, 

Лазаренко Евгений Васильевич, 

Девятова Ольга Викторовна.  

 

Секретарь Комиссии - Быконя Галина Васильевна.  

 

Кворум имеется/не имеется.  

Комиссия правомочна/не правомочна принимать решения. 

 

Присутствовали участники предварительного отбора и (или) их представители: 

Прум О.А.- начальник ПТО ООО «Мир Кровли»,  

Барабанов С.В.- производитель работ ООО «Мир Кровли», 

Макаров А.В. – генеральный директор ООО «АБВ инжиниринг», 

Лелин А.В. – директор ООО «Омега», 

Крымжин Д.Ю. – главный инженер ООО «Омега», 

Галькевич А.Е. – генеральный директор ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ», 

Даниелян Т.Л. – директор ООО «Центрснабкомплект», 

Колесников А.В. – заместитель директора ООО «Центрснабкомплект», 

Селюк С.В.- главный инженер ООО «Партнер-Плюс».  

 

1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

       Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций по 

извещению от 02.05.2017 г. № 15, 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 https://fkr.roseltorg.ru, поступивших от следующих 

участников предварительного отбора: 

https://com.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 2 3 4 

         1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФСК 

Покровские ряды" 

7701701208 

101000, Российская Федерация,                     

г. Москва, Чистопрудный бульвар, 5 

8499-2482775/ ooo.sd@bk.ru 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью                  

"МИР КРОВЛИ" 

3232033611 

241040, Российская Федерация, 

Брянская область, г. Брянск,                          

ул. Шоссейная, 8 

7-4832-377631/ ooo_mirkrovli@mail.ru 
 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПАРТНЕР-ПЛЮС 

3245510029 

241520, Российская Федерация, 

Брянская область, р-н. Брянский, 

с.Супонево, Шоссейная ул, 8 

   8 910-3304040/ dron-70@mail.ru 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Курортстрой" 

2013428781 

366000, Российская Федерация, 

Чеченская республика, г. Грозный, 

ул. Астраханская, дом 40:: оф. 1    

7-928-6439177/  

кurortstroi@inbox.ru 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» 

3255517200 

241035, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, Бурова 

ул, 20/ 7-4832-686378/ 

promstroymontaj@inbox.ru 

   6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РОКОС" 

3234041110 

241020, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Красных партизан, 5: 8/7-4832-

307077/ ooo.rokos@bk.ru 

    7 

Общество с ограниченной 

ответственностью                 

"АБВ инжиниринг" 

7709892219 

109004, Российская Федерация,                

г. Москва, Александра 

Солженицына ул, 40 д., 2 стр. 

7-495-9110344/  

abv-in2012@yandex.ru 

        8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СпецИнжСтрой" 

5029162564 

141006, Российская Федерация, 

Московская область, Мытищи, 

Рупасовский 2-й пер, литер 3 

7-967-0640842/ mamedov.ali@mail.ru 
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9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Зодчий" 

5751030287 

302009, Российская Федерация, 

Орловская область, Орел, Гайдара ул, 

48:: литер А1, помещение 156 

8-4862-466085/ rtitov57.78@mail.ru 

10 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Гражданремстрой" 

3255049375 

241012, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, Камозина 

ул, 38/ 7-4832-563986 

mareev@smtp.ru 

11 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

Производственная 

компания "Аквасофт" 

3241002049 

243020, Российская Федерация, 

Брянская область, Новозыбков, 

Комсомольская, 107 А 

 7-48343-50660/ ir.xram@yandex.ru 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "МАС-СТРОЙ" 

3235001270 

241020, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск г, проезд 

Московский, 47Д/7-4832-664210/ 

sferaton.pto@mail.ru 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Людиновская компания 

«Жилпромстрой» 

4024000945 

249400, Российская Федерация, 

Калужская область, Людиново, 

Маяковского ул, 12:79 

7-48444-63653/lkstroy@kaluga.ru 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КапРемонт 

Реконструкция" 

6658343640 

620034, Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Екатеринбург, Опалихинская ул, 

23:: 303/ 7-343-2176335 

info@krr96.ru 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой" 

3245004368 

241019, Российская Федерация, 

Брянская, обл, Брянск, Пересвета 

ул, 18/ 7-343-2176335/ 

info@krr96.ru 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГРАДОСТРОЙ" 

3257036727 

241013, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Металлистов ул, 2 помещение 3 

7-4832-587787/ 1gradostroi@mail.ru 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальные сети" 

3252008772 

243550, Российская Федерация, 

Брянская область, п.г.т. Погар, 

Набережная, 2/ 8-48349-21661 

pogaroooks@yandex.ru 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГРИДИ" 

3233501943 

241047, Брянская область, Брянск, 

2-ая Мичурина, 27:: 13 

7-4832-96859/ gridi2009@yandex.ru 
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19 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГолдСтрой" 

3250534018 

241047, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 2-я 

Мичурина ул, 2-а:: 311 

7-910-2371389/535373@bk.ru 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙ- 

ПЕРСПЕКТИВА" 

3241500439 

243020, Российская Федерация, 

Брянская область, Новозыбков, 

переулок Школьный, 65 

7-48343-56140/ 

kowalencko.vitya@yandex.ru 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

3250506596 

241050, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск,                    

пр-т Ленина, 67:: 406 

7-4832-717240/ khromx@mail.ru 

22 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега" 
3250505842 

241017, Российская Федерация, 

Брянская, обл, г. Брянск, 

Вокзальная ул, 134::313 

7-950-6920033 

оmegatorg57@mail.ru 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДЕЛЬТА-ПЛЮС" 

3234049286 

241037, Брянская область, Брянск, 

Романа Брянского ул, 1:: 153 

7-4832-260413/ br.fasad@mail.ru 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтройБрянск" 

3257035297 

241019, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Осоавиахима пер, 7 А::74  

7-4832-674709/ 

stroibryansk32@yandex.ru 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благо» 

3233013745 

241006, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск г., 

Калинина ул, 50/ 7-960-5508402 

blago32@mail.ru. 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГНБ 32" 

3257029159 

Российская Федерация, Брянская 

область, г.Брянск, Протасова ул., 1 

7-4832-682999/ gnb-32@mail.ru 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Проектно-Строительная 

«Управляющая Компания 

БизнесСтрой» 

7708630980 

107078, Российская Федерация,                

г. Москва, ул. Каланчевская, 33 

7-495-6499758/ 

ooobisnesstroy@mail.ru 
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28 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

3255044835 

241013, Российская Федерация, 

Брянская, обл, Брянск, Ульянова, 

д.103 А:: оф.110/ 8-4832-321303 

cskbryansk@mail.ru 

29 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Дом СтоДел" 

3241003998 

243140, Российская Федерация, 

Брянская область, Клинцы, 

Октябрьская ул, 49:: 11 

7-905-1013683/ 

sto.del2010@yandex.ru 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "БФ-СтройКом" 

3257002742 

241028, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Нагорная ул, 36:: 2/7-4832-661808 

belikov.feodor@yandex.ru 

     31 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

0530006216 

368650, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, с Хучни, 

Табасаранский р-н,                             

ул. А. Джафарова д.38/ 

7-903-4809821/abbi979@yandex.ru 

     32 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажная 

компания» 

5024146689 

143405, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорск 

г, Павшинская ул, 45 

7-495-2151783/ 

SMK_2014@inbox.ru 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГК 

Брянский асфальтный 

завод" 

3245510332 

241521, Российская Федерация, 

Брянская область, д Добрунь, 

Брянский район, Шоссейная, д.6 

корпус 1/ 7-4832-777659 

plaststroy32@mail.ru 

 

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе:   

 

Регист 

раци 

онный 

номер 

заявки 

 

Наименование 
Перечень документов, 

предоставленных участниками 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации 

по предваритель-

ному отбору 

(соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

 

1 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФСК Покровские 

ряды" 

Заявка, Выписка из списка 

участников,  

Выписка из ЕГРЮЛ,  

Устав предприятия,  

Свидетельство о регистрации, 

Свидетельство о постановке на 

налоговый учет,  

Приказ о назначении Генерального 

директора,  

не соответствует 

требованиям 
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Подтверждение полномочий 

Генерального директора,  

Свидетельство СРО,  

Справка из ИФНС, размер 460 кб, 

Договор с ВДНХ- 3,  

Договор с ВДНХ - 2,  

Договор с ВДНХ - 1,  

Договоры на выполненные работы - 

Договоры на выполненные работы - 

Договоры на выполненные работы - 

Аттестаты сотрудников,  

Дипломы сотрудников,  

Выписки из ТК,  

Штатно списочный состав, 

Протокол приема сведений в ПФ, 

Отчет в ПФ часть ,Отчет в ПФ часть 

3, Отчет в ПФ часть 2, Отчет в ПФ 

часть 1. 

 

2 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                  

"МИР КРОВЛИ" 

Контракты, контракты,  

штатное расписание,  

справка с налогового органа об 

отсутствии задолженности ,  

РВС 2016, контракты, выписка, 

штатно-списочный состав 

сотрудников, удостоверения, 

заявка,заявка о предварительном 

отборе по форме, справка, 

контракты 5, контракты4, выписка 

из ЕГРЮЛ, учредительные 

документы, СРО, РВС 2015, 

трудовые книжки, решение на 

директора. 

не соответствует 

требованиям 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПАРТНЕР-ПЛЮС» 

Штатно-списочный состав 

сотрудников, подготовленный по 

форме Приложение № 2 

Документации о проведении 

предварительного отбора., Справка 

налогового органа об исполнении 

обязанности налогоплательщика по 

уплате налогов , штрафов пеней и 

сборов ., Решение об учреждении 

ООО "Партнер-Плюс", Договор 

подряда № 1.КР.2016.5 от 

11.07.2016г. на ремонт общего 

имущества МКД по адресу: г. 

Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.6, 

пр-т Ленина, д.30, пр-т Ленина, д.6 

В с приложением и формами КС-2 и 

КС-3.и , Договор оказания услуг № 

1/09-2016 от 20.09.2016 г. на ремонт 

общего имущества МКД по адресу: 

 

соответствует 

требованиям 
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г. Брянск, ул. Осоавиахима, д.3Б с 

допсоглашением и актом вып. работ 

№ 8 от 14.10.2016г., Дипломы, 

аттестаты и удостоверения 

квалифицированных работников, 

свидетельства рабочих ООО 

"Партнер-Плюс", Договор оказания 

услуг №1/12-2016 от 16.12.2016 г. 

на ремонт общего имущества МКД 

по адресу: г. Брянск, ул. 

Октябрьская, д.39 с 

допсоглашением и актом 

выполненных работ № 2 от 

16.12.2017г., Договор оказания 

услуг № 1/10-2016 от 25.10.2016г. 

на ремонт общего имущества МКД 

по адресу: Брянская обл. г. 

Дятьково, ул. Ленина, д.147 с 

допсоглашением и актом вып. работ 

№ 9 от 30.11.2016г., Расчет по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в в ПФР и 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования. РСВ-1 за 2016 год., 

Договор оказания услуг №2/10-2016 

от 25.10.2016 г. на ремонт общего 

имущества МКД по адресу: 

Брянская обл., г. Дятьково, ул. 

Усадьба РТС д.10 с 

допсоглашением и актом вып. работ 

№ 10 от 30.11.2016г., Трудовые 

книжки квалифицированных 

работников ООО "Партнер-Плюс", 

Свидетельство о допуске к работам, 

выданное СРО., Устав ООО 

"Партнер-Плюс", Решение о 

продлении полномочий директора 

ООО "Партнер-Плюс", Заявка на 

участие в предварительном отборе 

подрядных организаций по 

извещению № 15 от 02.05.2017г. 

(Приложение № 1 к документации о 

проведении предварительного 

отбора от 11.05.2017г.), Выписка из 

ЕГРЮЛ от 03.05.2017г., 

Свидетельство о постановке в 

налоговом органе ООО "Партнер-

Плюс", Свидетельство о 

государственной регистрации ООО 
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"Партнер-Плюс", Приказ о 

назначении директора ООО 

"Партнер-Плюс", Штатное 

расписание ООО "Партнер-Плюс". 

 

4 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Курортстрой" 

Выписка 4.1, Учредительные 

документы 4.3, Трудовые книжки, 

дипломы и т.д. 4.11, Опыт работ 

4.12 1, Опыт работ 4.12 2Опыт 

работ 4.12 3, Опыт работ 4.12 4, 

Справка ФНС 4.7,Штатное 

расписание 4.9, Расчет по 

начисленным платежам, справка эл. 

отправки 4.8, СРО 4.6, Опыт работ 

4.12 5, Форма заявки, штатно-

списочный состав 4.10. 

 соответствует 

требованиям 

 

5 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМСТРОЙМОН-

ТАЖ» 

Контракты6, Приказ Директор, 

развернутый отчет ч1, развернутый 

отчет ч2, расчет пфрф16, Заявка, гос 

рег, налоговая2, контракты, 

решение учредителя, Декларация, 

решение об одобрении сделок, 

контракты5, контракты4, 

контракты3, контракты2, 

Сотрудники тр. кн и дипломы, 

ШСС, Штатное расписание2, 

Штатное расписание, расчет доп,  

расчет , справка из налоговой, сро, 

налоговая, Приказ бухгалтер, Устав, 

Выписка. 

 соответствует 

требованиям 

   6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РОКОС" 

Полномочия, заявка, грамоты, 

декларация, смп, соответствие2, 

соответствие, контракты1, 

контракты, спецы, списочный 

состав, штатное , расчет по 

страховым взносам, справка, сро, 

учредит. док-ты, выписка. 

 соответствует 

требованиям 

 

7 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                 

"АБВ инжиниринг" 

Решение о крупной сделке, 9_СРО 

АБВ инжиниринг-С-075-77-0318-

77-121216, 10_ИСО 9001, 13_ПФР 

на 1 кв 2017, 21_Аттестация 

Подъѐмные средства Ростехнадзор 

Б 9.31, Б 9.32, 23_Реестр к 

прилагаемым документам по опыту 

работы, 26_Документы на 

персонал(ТК, Дипломы, 

Свидетельства ), 25_Подтверждения 

выполнения БМЗ, 24_Договоры 

БМЗ, 22_Уведомлние о постановке 

на учет в налоговой, 20_Акты 

выполненных работ КС-2, КС-3 

Брянск фонд, 19_Договоры 

Брянский фонд, 18_Декларация, 

соответствует 

требованиям 
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17_СМП выписка из реестра, 

16_Декларация СМП, 15_Штатное 

расписание скан, 14_Штатно-

списочный состав, 12_ПФР за 

отчетный 2016год, 11_Справка 

ИФНС об отсутствии 

задолженности, 7_ПРИКАЗ о  

вступлении в должность ген.дир., 

6_Протокол о назнач генерального 

директора, 5_Устав, 4_ОГРН (АБВ 

инжиниринг), 3_ИНН (АБВ 

инжиниринг), 2_Выписка ЕГРЮЛ 

02.05.17, 1_Анкета претендента, 

00_Заявка, 

   8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СпецИнжСтрой" 

Заявка, решение единственного 

участника, штатно -списочный 

состав, Опыт2, Опыт1, карточка 

предприятия, справка об отсутствии 

в РНП, декларация, штатное 

расписание, РСВ 2016-2017, 

выписка по налогам, СРО, приказ о 

назначении на должность, 

учредительные документы, 

выписка. 

соответствует 

требованиям 

 

9 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Зодчий" 

Заявка на участие, 2. Св-во о 

регистрации, 4. Св-во ИФНС 2016, 

8. Приказ глав.бух., 9. СРО, 14. 

Штатное расписание, 15. Штатно-

списочный состав сотрудников, 

15.1.1. Диплом и уд-ие Титов Р.Н., 

15.1.2. Диплом и уд-ие Зуйков А.А., 

15.1.4. Диплом и уд-ие Келехсаева 

О.В., 15.1.5. Диплом и уд-ие 

Сухарева Е.В.,  

15.1.7. Диплом и уд-ие Корягин 

С.С., 16.1. 8010 КС 2015г.,  

16.2. 3422 Договор 2016г.,  

16.3. П-3 Смета (1-2) 2016г.,  

16.3. П-3 КС (6) 2016г.,  

16.4. 9.КР.2016 Договор,  

16.4. 9.КР.2016 Смета (1),  

16.4. 9.КР.2016 КС (1-3),                       

16.4. 9.КР.2016 Смета (2-4) и Акт,                

16.3. П-3 КС (7) 2016г.,  

16.3. П-3 КС (4-5) 2016г.,  

16.3. П-3 КС (3) 2016г.,  

16.3. П-3 КС (1-2) 2016г.,  

16.3. П-3 Смета (7) 2016г.,  

16.3. П-3 Смета (6) 2016г.,  

16.3. П-3 Смета (4-5) 2016г.,  

16.3. П-3 Смета (3) 2016г.,  

16.3. П-3 Договор 2016г.,  

 

не соответствует 

требованиям 

https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110378/name/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%5b2%5d.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110380/name/2._%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110380/name/2._%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110382/name/4._%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A4%D0%9D%D0%A1_2016.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110392/name/8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2.%D0%B1%D1%83%D1%85..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110394/name/9._%D0%A1%D0%A0%D0%9E.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110406/name/14._%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110406/name/14._%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110408/name/15._%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110408/name/15._%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110409/name/15.1.1.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0.%D0%9D..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110413/name/15.1.2.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90._%D0%90..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110415/name/15.1.4.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110415/name/15.1.4.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110416/name/15.1.5.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110416/name/15.1.5.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110434/name/15.1.7.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC__%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%A1.%D0%A1..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110434/name/15.1.7.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC__%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%A1.%D0%A1..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110496/name/16.1.____8010_%D0%9A%D0%A1_2015_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110500/name/16.2.____3422_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110528/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(1-2)_2016%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110580/name/16.3.____%D0%9F-3__%D0%9A%D0%A1_(6)_____2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110593/name/16._4._____9._%D0%9A%D0%A0.2016__%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.rar
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110594/name/16.4._____9._%D0%9A%D0%A0.2016__%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(1).pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110606/name/16.4._____9._%D0%9A%D0%A0.2016__%D0%9A%D0%A1_(1-3).pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110597/name/16.4._____9._%D0%9A%D0%A0.2016__%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(2-4)_%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D1%82.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110592/name/16.3.____%D0%9F-3__%D0%9A%D0%A1_(7)___2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110572/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%9A%D0%A1_(4-5)___2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110534/name/16.3.____%D0%9F-3__%D0%9A%D0%A1_(3)_____2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110533/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%9A%D0%A1_(_1-2)__2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110532/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(7)_2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110531/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(6)_2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110530/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(4-5)_2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110529/name/16.3.____%D0%9F-3_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_(3)_2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110523/name/16.3.____%D0%9F-3__%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_2016_%D0%B3..pdf
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16.2. 3422 КС 2016г.,  

16.2. 3422 смета 2016г.,  

16.1. 8010 Договор и смета 2015г., 

15.2.10. Трудовая кн. Балаченков 

Н.П.,  

15.2.9. Трудовая кн. Старков В.В., 

15.2.8. Трудовая кн. Семенчуков 

А.Л., размер  

15.2.7. Трудовая кн. Корягин С.С., 

размер  

15.2.6. Трудовая кн. Лебедев Д.А., 

15.2.5. Трудовая кн. Сухарева Е.В., 

15.2.4. Трудовая кн. Келехсаева 

О.В., 15.2.3. Трудовая кн. Левшина 

И.Е., 15.2.2. Трудовая кн. Зуйков 

А.А., 15.2.1. Трудовая кн. Титов 

Р.Н., 15.1.10. Диплом и уд-ие 

Балаченков Н.П.,  

15.1.9. Диплом и уд-ие Старков 

В.В.,  

15.1.8. Диплом и уд-ие Семенчуков 

А.Л., 15.1.6. Диплом Лебедев Д.А., 

15.1.3. Диплом и аттестат Левшина 

И.Е., 11.-13. Расчет в ПФР за 2016г., 

квитанция, протокол,  

10. Справка налогового органа,                

7. Протокол, решение и приказ на 

генерального директора,  

6. Уведомление ОРЕЛСТАТ,  

5. Устав,  

3. Св-во ИФНС 2006,  

1. Выписка ЕГРЮЛ,  

 
 

10 
 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"Гражданремстрой" 

Справка об отсутствии 

задолженности,  

8_Расчѐт по начисленным и 

уплаченным страховым взносам_1, 

8_Расчѐт по начисленным и 

уплаченным страховым взносам_2, 

9_Штатное расписание, размер 

11_Трудовые дипломы аттестаты, 

12_Контракты_Офис, 

12_Контракты_КОН,  

10_Штатно-списочный состав 

сотрудников,  

6_Свидетельство о допусках СРО, 

5_Полномочия участника_Приказ и 

решение Учредителя, 

4_Свидетельство о госрегистрации 

ЮЛ,  

3_Учредительные 

документы_Устав,  

 

соответствует 

требованиям 

https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110516/name/16.2.____3422_%D0%9A%D0%A1_2016.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110503/name/16.2.____3422_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_2016_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110491/name/16.1.____8010_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_2015_%D0%B3..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110476/name/15.2.10._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110476/name/15.2.10._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110468/name/15.2.9._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F__%D0%BA%D0%BD._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110461/name/15.2.8._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9B..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110461/name/15.2.8._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9B..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110459/name/15.2.7._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%A1.%D0%A1..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110458/name/15.2.6._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%94.%D0%90..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110457/name/15.2.5._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110456/name/15.2.4._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110456/name/15.2.4._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110455/name/15.2.3._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98.%D0%95..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110455/name/15.2.3._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98.%D0%95..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110454/name/15.2.2._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%97%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110454/name/15.2.2._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%97%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110452/name/15.2.1._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0.%D0%9D..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110452/name/15.2.1._%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD._%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0.%D0%9D..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110444/name/15.1.10.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110444/name/15.1.10.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110441/name/15.1.9.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110441/name/15.1.9.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%92..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110437/name/15.1.8.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9B..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110437/name/15.1.8.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9B..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110428/name/15.1.6.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%94._%D0%90..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110414/name/15.1.3.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98.%D0%95..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110414/name/15.1.3.__%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98.%D0%95..pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110405/name/11-13._%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0_%D0%B7%D0%B0_2016%D0%B3,_%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110405/name/11-13._%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%A4%D0%A0_%D0%B7%D0%B0_2016%D0%B3,_%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110398/name/10._%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110391/name/7._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110391/name/7._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110390/name/6._%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110389/name/5._%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%5b2%5d.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110381/name/3._%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A4%D0%9D%D0%A1_2006.pdf
https://fkr.roseltorg.ru/file/get/t/ApplicationDoc/id/110379/name/1._%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%AE%D0%9B.pdf
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2_Выписка из ЕГРЮЛ,  

1_Заявка на участие. 
 

11 
 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

Производственная 

компания "Аквасофт" 

Пакет документов, в соответствии с  

раздел VI извещения № 15 от 

02.05.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право 

принимать участие в электронных 

аукционах предметом которых 

является выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

 

 соответствует 

требованиям 

 

12 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАС-СТРОЙ" 

Анкета, выписка из ЕГРЮЛ,  

свидетельство о гос регистрации,  

справка об отсутствии 

задолженности,  

штатное расписание 2017,  

дипломы,  

удостоверения, дипломы о 

повышении квалификации,  

письмо об отсутствии в рнп 

подрдных организаций,  

письмо о наличии опыта,  

договоры и справки выполненных 

работ,  

письмо о подтверждении 

невозможности регистрации на 

определенной территории,  

письмо об отсутствии в рнп,  

письмо о неприменении уголовного 

наказания,  

письмо об отсутствии конфликта 

интересов,  

письмо об отсутствии за последние 

3 года расторгнутых контрактов,  

письмо о неприостановлении 

деятельности,  

письмо о не проведении 

ликвидации,  

трудовые книжки,  

штатно-списочный состав,  

письмо о наличии в штате 

квалифицированного персонала,  

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам,  

СРО, решение об одобрении сделки,  

приказ гл. бухгалтер,  

приказ на руководителя,  

декларация смп,  

устав, свидетельство о постановке 

 

 соответствует 

требованиям 



 12 

на учет в налоговом органе,  

перечень документов, заявка. 
 

13 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Людиновская компания 

«Жилпромстрой» 

Доверенность, подтверждающая 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора,  

Баринов В.А. (трудовая книжка, 

дипломы, сертификаты и 

аттестаты), Синдеев В.М. (трудовая 

книжка, дипломы, сертификаты и 

аттестаты), Синдеева В.А. (трудовая 

книжка, дипломы, сертификаты и 

аттестаты), Харькин А.С. (трудовая 

книжка, дипломы, сертификаты и 

аттестаты),  

Контракт 8.КР.2016.5 (аналогичный 

предмету предварительного 

отбора),  

Акты ввода в экплуатацию контракт 

8.КР.2016.5,  

КС-3 21.КР.2015.7, Контракт 21.от 

30.12.14 (аналогичный предмету 

предварительного отбора), Акты 

приемки договор №21 от 30.12.14, 

Акты ввода в эсплуатацию 

21.КР.2015.7,Контракт 21.КР.2015.7 

(аналогичный предмету 

предварительного отбора), 

Сорокина Е.С. (трудовая книжка, 

дипломы, сертификаты и 

аттестаты), Кауров А.А., Исайкина 

Н.Н. (трудовая книжка, дипломы, 

сертификаты и аттестаты), размер 

Ганичев В.М. (трудовая книжка, 

дипломы, сертификаты и 

аттестаты), Богомолов Р.Г. 

(трудовая книжка, дипломы, 

сертификаты и аттестаты),  

Штатно-списочный состав 

сотрудников,  

Штатное расписание,  

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование в ПФ РФ и на 

обязательное медицинское 

страхование в федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 2016 г., 

 

 соответствует 

требованиям 
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Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по 

уплате налогов,  

Свидетельство СРО, 

Учредительные документы 

(решение единственного учредителя 

о создании общества с 

ограниченной ответственностью, 

приказ о назначении директора, 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, 

свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории РФ),  

Устав, Выписка из ЕГРЮЛ, Заявка. 
 

14 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КапРемонт 

Реконструкция" 

Выписка из ЕГРЮЛ, 

Учредительные документы, 

Трудовые книжки,  

Дипломы сотрудников 

Заявка, Акты (КС-2, КС-3) к 

договору №36ГД/16, Акты (КС-2, 

КС-3) к договору №34ГД/16,  

Акты (КС-2, КС-3) к договору 

№35/ГД/16, Договора № 34/ГД/16, 

№ 35/ГД/16, № 36/ГД/16, 

Удостоверения и аттестаты, размер 

32.74 Мб, добавлен 22.05.2017 10:07 

[GMT +3] 

Штатно-списочный состав 

сотрудников, Штатное расписание, 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам, 

Справка налогового органа, 

Свидетельство СРО, Протокол № 3. 

 

 соответствует 

требованиям 

 

15 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой" 

выписка из ЕГРЮЛ, св-во о 

постановке на НУ, кадры, опыт 

работ, штатно-списочный состав 

(приложение 2), штатное 

расписание, расчет по взносам, 

справка об отсутствии 

задолженности, св-во о допуске к 

работам, полномочия лица на осущ-

е действий, св-во о гос.регистрации, 

копия устава, протокол одобрение 

сделок, заявка.  

 

не соответствует 

требованиям 

 

16 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГРАДОСТРОЙ" 

Заявка на участие с перечнем 

прилагаемых документов,  

Св-во ИНН, Решение (протокол) 

общего собрания учредителей о 

создании ООО, Решение об 

одобрении крупных сделок, Св-во 

 

соответствует 

требованиям 
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СРО, Справка налогового органа об 

отсутств задолж, Штатное 

расписание,  Письма ООО 

Градострой о соответствии установ. 

требов к участ отбора, Штатно-

списочный состав сотрудников, 

Трудовые книжки, Дипломы, 

Удостоверения о повышении 

квалификации, Договор № 5-СК от 

16.05.2016 с Формами КС-2, КС-3,  

Договор №6-МК от 01.06.2016 с 

Формами КС-2, КС-3,  Договор № 

83-отд от23.06.2016 с 

допсоглашениями,  Формы КС-2, 

КС-3 к договору № 83-ОТД от 

23.06.2016, Декларация о 

принадлежности к СМП, расчет по 

начисл и упл страх взносам 1 кв 

2017, Приказ о назначении гл буха, 

Приказ о вступлении в должность 

директора, Устав организации 2 

часть, Устав организации 1 часть, 

Св-во ОГРНвыписка из ЕГРЮЛ, 

Анкета ООО. 
 

17 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальные сети" 

Труд.книжки, дипломы, удостовер., 

аттестаты , конракты на вып.работ, 

штат.спис.состав, штатное 

расписание, расчет по нач. и уплач. 

страх. взносам, спрака налог.органа, 

свидетельство СРО, док., подтв. 

полномочия, учредительные 

документы, выписка ЕГРЮЛ,заявка 

 

 

 соответствует 

требованиям 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГРИДИ" 

Выписка из ЕГРЮЛ, Устав, 

Свидетельства налоговая, 

Полномочия руководителя, СРО, 

Справка налоговая, Расчеты фсс и 

рсв, Штатное расписание, 

Аналогичные договора, акты, док. о 

приемке, Дипломы, УПК, трудовые, 

Заявка, форма ШСС, декларация, 

справка. 

 

 соответствует 

требованиям 

 

19 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГолдСтрой" 

Учредительные документы, 

Решение единственного учредителя, 

Замдиректора Минченков ДА, 

Инженер Осмаковский Ю.В, Заявка, 

КС2,КС3 п. Путевка, ул. 

Строителей, д. 19, Договор 

№5.КР.2016.1 от 19.09.2016 п. 

Путевка, ул. Строителей, д. 19, КС2, 

КС3 г. Жуковска, ул. Ленина, д. 

24А, Договор №5.КР.2015.2 от 

 

 соответствует 

требованиям 
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21.09.2015 года г. Жуковка, ул. 

Ленина, д. 24А , КС-2 ОБУК 

"Курская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева", 

Контракт от 23.04.2014 года ОБУК 

"Курская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева", 

Мастер СМР Романенко АГ, 

Производитель работ Халибеков 

НА вкладыш в трудовую, 

Производитель работ Халибеков 

НА трудовая, Производитель работ 

Халибеков НА, Производитель 

работ Москаленко ИЮ, Главный 

инженер проекта Маленкин ДВ, 

Штатно списочный состав, Штатное 

расписание, Расчет по начисленным 

и уплаченным страховым взносам 

за 2016 год, Справка об отсутствии 

задолженности, Свидетельство 

СРО, Приказ о назначении 

директора, Выписка из ЕГРЮЛ от 

05.05.2017. 
 

20 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙ- 

ПЕРСПЕКТИВА" 

Расчѐт РСВ-1, Заявка на участие в 

предварительном отборе, 

Документы, подтверждающие опыт 

выполнения работ, аналогичных 

предмету отбора, Документы, 

подтверждающие наличие 

квалифицированного персонала, 

Штатно-списочный состав 

сотрудников, подготовленный по 

форме приложения №2, Штатное 

расписание, Справка налогового 

органа об отсутствии 

задолженности, Свидетельство о 

допуске, выданное СРО, 

Документы, подтверждающие 

полномочия руководителя, 

Учредительные документы, 

Выписка из ЕГРЮЛ от 12.05.2017г. 

 

не соответствует 

требованиям  

 

21 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Выписка из ЕГРЮЛ, 

Учредительные документы, 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора, 

Свидетельство о допуске СРО и 

лицензия МЧС,  

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по 

уплате налогов,  

 

не соответствует 

требованиям 
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Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам, 

Штатное расписание,  

Контракты и акты выполненных 

работ, аналогичных предмету 

предварительного отбора,  

Трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты и аттестаты 

квалифицированного персонала 

организации,  

Штатно-списочный состав 

сотрудников,  

Заявка на участие в 

предварительном отборе подрядных 

организаций по извещению №15 от 

02.05.2017г. 

22 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Омега" 

Свидетельство СРО, Опыт, 

сотрудник Буцеров, сотрудник 

Кочетов, сотрудник Кравцова, 

сотрудник Крынжин, сотрудник 

Сидоров, сотрудник Сливко, 

сотрудник Лелин, Учредительные 

документы, штатно-списочный 

состав, штатное расписание, Расчет 

ПФР, Справка из налогового 

органа, Заявка на участие в отборе. 

 

 соответствует 

требованиям 

 

23 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДЕЛЬТА-ПЛЮС" 

СРО, ЕГРЮЛ, Трудовые книжки, 

дипломы, удостоверения, 

сертификаты и аттестаты, Устав, 

Справки налогового органа, Расчет 

2017 1 кв., Расчет 2016, 

Полномочия лица,  

Контракты на выполнение работ 

(опыт), Заявка, декларация, штатно-

списочный состав, штатное 

расписание. 

 

не соответствует 

требованиям 

 

24 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройБрянск" 

Устав, Справка налогового органа 

об отсутствии задолженности по 

налогам и сборам,  

Заявка на участие в 

предварительном отборе подрядных 

организаций,  

Контракты на выполнения работ, 

аналогичных предмету 

предварительного отбора,  

Трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты ,  

Трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты ,  

Трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты ,  

Трудовые книжки, дипломы, 

 

 соответствует 

требованиям 
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сертификаты,  

Форма РСВ-1 ПФР за 2016 год,  

Штатное расписание, Штатно-

списочный состав,  

Карточка предприятия, 

Свидетельство СРО с приложением, 

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе по месту его 

нахождения,  

Свидетельство о государственной 

регистрации,  

Приказ о назначении директора, 

Протокол №6 о назначении 

директора Общества,  

Выписка из ЕГРЮЛ. 
 

25 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Благо» 

Договора на выполнение работ, 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  

Штатно-списочный состав 

сотрудников,  

Штатное расписание,  

Расписка и квитанция по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам,  

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам, 

Справка из налоговой об отсутствии 

задолженности,  

Свидетельство о допуске к работам, 

приказ №5, протокол№4, устав, 

Учредительный договор,  

выписка, заявка. 

 

не соответствует 

требованиям 

 

26 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГНБ 32" 

Заявка, прилагаемые документы и 

сведения, в соответствии с  

разделом VI извещения № 15 от 

02.05.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право 

принимать участие в электронных 

аукционах предметом которых 

является выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

соответствует 

требованиям 

27 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Проектно-

Строительная 

«Управляющая 

Заявка, Выписка, Опыт выполнения 

аналогичных работ 2, Опыт 

выполнения аналогичных работ 1, 

Квалификация персонал 2, 

Квалификация персонал 1, Штатно-

списочный состав, Штатное 

не соответствует 

требованиям 
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Компания 

БизнесСтрой» 

расписание, Расчет РСВ, Справка 

налоговая, Свидетельство СРО, 

Приказ, Протокол , Учредительные 

документы. 
 

28 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

приложение 1, Выписка ЕГРЮЛ, 

Учредительные документы, 

Учредительные документы 2, 

Документы на руководителя, СРО, 

Справка налогового органа, ФСС, 

ПФР, Штатное расписание, 

Приложение 2, Трудовые, дипломы, 

Контракты, Контракты 2, контракт 

8, размер 25.94 Мб, добавлен 

22.05.2017  

8,2, размер 50 Мб, добавлен 

22.05.2017  

8,3, размер 31.63 Мб, добавлен 

22.05.2017  

9,2, размер 50 Мб, добавлен 

22.05.2017  

9,3, размер 48.06 Мб, добавлен 

22.05.2017  

Контракт 9.4, Контракт 9, контракт 

8.1, контракт 7, контракт 6, 

контракты 5, контракты 4, 

контракты 3. 

не соответствует 

требованиям 

29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Дом СтоДел" 

Полномочия, СРО, Справка ИФНС, 

Расчет ПФР, Штатное расписание, 

Штатно-списочный состав, 

Трудовые книжки, размер 

Дипломы, удостоверения, размер 

Опыт работ,  

Наличие аналогичных работ,  

ИНН учредителя, Наличие 

аналогичных работ1, Наличие 

аналогичных работ2, Наличие 

аналогичных работ3, 

ОГРН,ИНН,КПП, Устав, Выписка 

из ЕГРЮЛ, Приложение № 1. 

 

не соответствует 

требованиям  

 

30 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БФ-СтройКом" 

01 Заявка на участие,  

4.1 Выписка из ЮГРЛ,  

4.3 Копии учредительных 

документов,  

4.6 Свидетельство СРО,  

4.7 Справка с налоговой,  

4.8 Расчѐты по взносам,  

4.10 Штатно-списочный состав,  

4.11а Трудовые Баканов М.П,  

4.11б Трудовые Беликов Ф.П,  

4.11г Трудовые Бодрягин Е.В,  

4.11д Трудовые Васечкин С.Н,  

4.11ж Трудовые Конохова М.А, 

 

соответствует 

требованиям 
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4.11з Трудовые Максаков В.А,  

4.12 Договора ,  

4.12 Договора 01 Реконструкция 

крылец БрянскЭлектро,  

4.12 Договора 02 Монтаж фасада 

БрянскЭлектро ,  

4.12 Договора 03 Реконструкция 

кровли БрянскЭлектро,  

4.12 Договора 04 Сбербанк 

Дубровка электрика и сантех,  

4.12 Договора 05 Капитальный 

ремонт подпорных стен наркодисп., 

4.12 Договора 06 Ремонт женского 

общежития Брянск Дух училища, 

4.12 Договора 07 Сантехнические 

работы Сбербанк Брянск,  

4.12 Договора 08 Сбербанк Калуга,  

4.12 Договора 09 Ремонт Брянского 

Духовного училища,  

4.12 Договора 10 Ливны Сбербанк, 

4.12 Договора 11 Новозыбков 

Сбербанк отопление,  

4.12 Договора 12 Новозыбков 

Сбербанк Водопровод,  

4.12 Договора 13 Киевская 

Водопровод Сбербанк,  

4.12 Договора 14 Киевская 

Сбербанк Отопление ,  

4.12 Договора 15а Новый Путь Жил 

дом,  

4.12 Договора 15б Новый Путь Жил 

дом ,4.11к Трудовые Толкачѐв В.В, 

4.9 Штатное. 

31 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

Штатно-списочный состав, 

штатное, декларация, справка ФНС, 

сро, трудовые, уставные, расчет по 

взносам, копии ранее исполненных 

договоров, выписка из егрюл, 

заявка. 

не соответствует 

требованиям 

32 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

монтажная компания» 

Заявка, прилагаемые документы и 

сведения, в соответствии с  

разделом VI извещения № 15 от 

02.05.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право 

принимать участие в электронных 

аукционах предметом которых 

является выполнение работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

не соответствует 

требованиям 
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 33 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                

"ГК Брянский 

асфальтный завод" 

Заявка, контракты, размер 21.25 Мб, 

контракты2, контракты3, контракты 

4, специалисты, приказ, штатное, 

налоги, расчет по взносам, сро, 

протокол, выписка, устав. 

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 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ПАРТНЕР-ПЛЮС» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Курортстрой" 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью "РОКОС" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью                 

«АБВ инжиниринг» 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СпецИнжСтрой" 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

10 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Гражданремстрой" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

11 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

Производственная компания 

"Аквасофт" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"МАС-СТРОЙ" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью Людиновская 

компания «Жилпромстрой» 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"КапРемонтРеконструкция" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГРАДОСТРОЙ" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 
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17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальные сети" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

18 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГРИДИ" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

19 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГолдСтрой" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

22 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройБрянск» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

26 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГНБ 32" 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БФ-СтройКом" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью   "ГК 

Брянский асфальтный завод" 

60 000 000 (Шестьдесят 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 

 

1 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ФСК Покровские ряды" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.38 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 (далее-Положение),  
раздела VI п. 4 п.п. 4.9, п.п 4.11 

документации о проведении 

предварительного отбора к извещению     

№ 15 от 02.05.2017г.(далее документации) 

в части отсутствия в составе заявки 

штатного расписания, копии трудовых 

книжек , подтверждающих наличие у 

участника предварительного отбора в 
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штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам предвари-

тельного отбора и не позволяет 

установить достоверность сведений 

приложения № 2 «Штатно-списочный 

состав сотрудников», .  

2 Общество с ограниченной 

ответственностью                  

 "МИР КРОВЛИ" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.23 п.п. а) абз. 1 Положения,  

раздела V п. 1 п.п. 1.1, раздела VI п. 4                 

п.п. 4.6 документации, отсутствует  в 

свидетельстве о допуске к работам п.п 33.3 
«Жилищно-гражданское строительство»   

п. 33. «Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) Раздела III 

«Виды работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту»  
Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства утвержденного Приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624.  
 

9 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Зодчий" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.38 п.п. а) абз. 3 Положения, 

раздела VI п. 4 п.п. 4.1 документации, так 

как представленная  выписка из ЕГРЮЛ 

от 11.04.2017 г. № ЮЭ9965-17-5070215, 

не соответствует указанным требованиям 

на момент подачи заявки участником 

предварительного отбора (дата и время 

регистрации участника на площадке 

19.05.2017 г. в 10-39 час.) 

 

15 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АльянсСтрой" 

 

 

 

 

 

Во исполнение  п.п в) п. 53  раздела 2 

Положения установлен факт 

предоставления недостоверного 

документа (удостоверение о повышении 

квалификации  выданного на имя Бондарь 

В.В. рег.номер БСК-194/14) и 

подтверждается письмом  ГБПОУ 

«Брянский строительный колледж имени 

профессора Н.Е. Жуковского»  от 

30.05.2017 г. № 241 и сообщается, о том 
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что  Бондарь В.В. повышение 

квалификации в ГБОУ СПО Брянского 

строительного колледжа не проходил. В 

связи с чем, не выполняется  требование   

раздела 2 п. 23 п.п. о),  раздела V п. 1 п.п. 

1.11 документации,  наличие у Участника 

предварительного отбора в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала для 

выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества 

многоквартирных домов.  

20 Общество с ограниченной 

ответственностью  

        "СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п. 23 п.п. о), п.38 п.п. б) абз. 6 

Положения, раздела VI п. 4 п.п. 4.11 

документации, в части отсутствия в штате 

сотрудников по основному месту работы, 

так как представленные трудовые книжки  

не содержат записи о приеме на работу в 

ООО «Строй-Перспектива», что не 

подтверждает наличие у участника 

предварительного отбора в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам предваритель-

ного отбора. 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью "БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.38 п.п. б) абз. 7 Положения,  

раздела VI п. 4 п.п. 4.12 документации в 

части отсутствия  не менее 3 контрактов на 

выполнение работ  (оказание услуг), 

аналогичных предмету предварительного 

отбора, в которых указан установленный 

срок выполнения работ и их 

первоначальная стоимость, акты приемки 

выполненных работ по таким контрактам 

или иных документов, подтверждающих 

приемку работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и подтверждается 

приемка Заказчиком работ по контракту в 

полном объеме, которые подтверждают 

наличие опыта выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки. При 

этом минимальный размер стоимости ранее 

выполненных по контрактам должен 

соответствовать пункту 1.12 раздела V 

документации. Представленные договора 

(№ 2009/16-ГП15 от 20.09.2016г., № 

2009/16ГП7 от 20.09.2016 г., № 0110/13-ГП 

от 01.10.2013 г.) не содержат информацию 

о первоначальной стоимости работ, 
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отсутствуют акты приемки выполненных 

работ или иные документы, 

подтверждающие приемку работ, по 

договору № 2903/13-ГП от 01.10.2013г. нет 

акта приемки выполненных работ или 

иных документов, подтверждающих 

приемку работ).  

 

23 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью                      

"ДЕЛЬТА-ПЛЮС" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п. 23 п.п д), п),  п.38 п.п. б) абз. 7   

раздела V п. 1 п.п. 1.2,  раздела VI п. 4              

п.п. 4.12 документации. В представленной 

справке № 58515 об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов  (по форме КНД 1120101) по 

состоянию на 08.05.2017г. имеется 

неисполненная обязанность.  

Отсутствуют копии  не менее 3 контрактов 

на выполнение работ  (оказание услуг), 

аналогичных предмету предварительного 

отбора, в которых указан установленный 

срок выполнения работ и их 

первоначальная стоимость, акты приемки 

выполненных работ по таким контрактам 

или иных документов, подтверждающих 

приемку работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и подтверждается 

приемка Заказчиком работ по контракту в 

полном объеме, которые подтверждают 

наличие опыта выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки. При 

этом минимальный размер стоимости ранее 

выполненных по контрактам должен 

соответствовать пункту 1.12 раздела V 

документации (представлены  договор от 

28.06.2016 г. № 20.КР.2015.1, контракт от 

09.09.2016 г. № 15/16). 

 

25 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благо» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п. 23 п.п. о),п), п.38 п.п. б) абз. 6, 

абз. 7 Положения, раздела VI п. 4 п.п. 4.11, 

4.12 документации. Отсутствую трудовые 

книжки, подтверждающие наличие у 

участника предварительного отбора в 

штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам 

предварительного отбора, а также в 

приложении  № 2 «Штатно-списочный 

состав сотрудников» заявлено о наличии 5 

сотрудников, вместо необходимых 6-ти.  
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       Отсутствуют копии  не менее 3 

контрактов на выполнение работ  (оказание 

услуг), аналогичных предмету 

предварительного отбора, в которых указан 

установленный срок выполнения работ и 

их первоначальная стоимость, акты 

приемки выполненных работ по таким 

контрактам или иных документов, 

подтверждающих приемку работ, в 

которых указана их окончательная 

стоимость и подтверждается приемка 

Заказчиком работ по контракту в 

полном объеме, которые подтверждают 

наличие опыта выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки. При 

этом минимальный размер стоимости ранее 

выполненных по контрактам должен 

соответствовать пункту 1.12 раздела V 

документации (договора представлены не в 

полном объеме, содержат только копию 

листа с реквизитами и подписями сторон).  

 

27 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-

Строительная «Управляющая 

Компания БизнесСтрой» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п. 38 п.п. б) абз. 6 Положения, 

раздела VI п. 4 п.п. 4.11 документации, в 

части отсутствия копии дипломов, 

сертификатов и аттестатов, 

подтверждающих наличие у участника 

предварительного отбора в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела                 

V Требований   к участникам 

предварительного отбора. 

 

28 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.23 п.п. а) абз. 1 Положения,  

раздела V п. 1 п.п. 1.1, раздела VI п. 4                 

п.п. 4.6 документации, в части отсутствия 

в свидетельстве о допуске к работам п.п 

33.3 «Жилищно-гражданское 

строительство»   п. 33. «Работы по 

организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) Раздела III «Виды работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту»  Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

утвержденного Приказом Минрегиона РФ 

от 30.12.2009 N 624. 

 

29 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Дом СтоДел" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.23 п.п. а) абз. 1 Положения,  

раздела V п. 1 п.п. 1.1, раздела VI п. 4                 

п.п. 4.6 документации, в части отсутствия в 

свидетельстве о допуске к работам п.п 33.3 

«Жилищно-гражданское строительство»   

п. 33. «Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) Раздела III 

«Виды работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту»  
Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства утвержденного Приказом 

Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624. 

 

31 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п.38 п.п. б) абз. 5, раздела VI п. 4              

п.п. 4.7 документации. Справка № 4860              

от 01.02.2017 г. представлена не по форме  

КНД 1120101 «Справка об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов», утв. приказом ФНС России от 

21.07.2014 N ММВ-7-8/378@  "Об 

утверждении формы справки об 

исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов, порядка ее 

заполнения и формата ее представления в 

электронной форме по телекоммуни-

кационным каналам связи". 
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32 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

монтажная компания» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела 2 п. 23 п.п. п), п.38 п.п. б) абз. 6, 

абз. 7 Положения, раздела VI п. 4 п.п. 4.11, 

4.12 документации. Сканированные копии 

трудовых книжек (форма утв. постановле-

нием Правительства РФ от 16.04.2003 г.              

№ 225) представлены не в полном объеме, 

а также не обеспечивают возможность 

свободного чтения текста, что не 

подтверждает  наличие у участника 

предварительного отбора в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела                 

V Требований  к участникам 

предварительного отбора.  

       Отсутствуют копии  не менее 3 

контрактов на выполнение работ       

(оказание услуг), аналогичных предмету 

предварительного отбора, в которых 

указан установленный срок выполнения 

работ и их первоначальная стоимость, 

акты приемки выполненных работ по 

таким контрактам или иных документов, 

подтверждающих приемку работ, в 

которых указана их окончательная 

стоимость и подтверждается приемка 

Заказчиком работ по контракту в полном 

объеме, которые подтверждают наличие 

опыта выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки. При 

этом минимальный размер стоимости 

ранее выполненных по контрактам 

должен соответствовать пункту 1.12 

раздела V документации (договор от 

01.09.2016г  № 4.КР.2016.7., договор от 

26.09.2016 г. № 5.КР.2016.4  
представлены в формате Microsoft Office 

Word). 

 

 

5. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

5.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям документации по 

проведению предварительного отбора (пункт 3 настоящего протокола) включаются в 

реестр квалифицированных подрядных организаций. 

 

5.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации 

о проведении предварительного отбора (пункт 4 настоящего протокола), не включаются в 

реестр квалифицированных подрядных организаций по основаниям, указанным в графе 

«Обоснование не соответствия участника и (или) заявки требованиям документации по 

предварительному отбору». 
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