
 

ПРОТОКОЛ №  21 

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: № 18 (FKR 16061700001)* 

                                                                                                                     

                                                                                                                    «20»  июля  2017 г. 

     (дата проведения заседания) 

 

Время проведения заседания: с  12  час.00 мин. по 12  час. 50 мин. 

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

 

Присутствовали члены комиссии: 

Андрианов Олег Владимирович, 

Сухачев Игорь Валерьевич, 

Чепцов Виктор Александрович, 

Нестерец Михаил Федорович, 

Хоменков Сергей Владимирович,  

Горин Виктор Михайлович, 

Лазаренко Евгений Васильевич, 

Воробьева Наталья Николаевна.  

 

Секретарь Комиссии - Быконя Галина Васильевна.  

 

Кворум имеется/не имеется.  

Комиссия правомочна/не правомочна принимать решения. 

 

Присутствовали участники предварительного отбора и (или) их представители: 

Ашеко Г.Н. – генеральный директор ООО «Мир Кровли», 

Ашеко А.Н. – коммерческий директор ООО «Мир Кровли».  

 

1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

       Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций  

по извещению от 16.06.2017 г. № 18, 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               

(fkr.roseltorg.ru), поступивших от следующих участников предварительного отбора:

http://www.bryansk-tek-gkh.ru/
https://com.roseltorg.ru/


 

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 

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

3250506596 

241050, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск,                    

пр-т Ленина, 67, 7-4832-717240/ 

khromx@mail.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 

«Центрснабкомплект» 

3255044835 

241013, Российская Федерация, 

Брянская, обл, Брянск, Ульянова, 

д.103 А, оф.110/ 8-4832-321303 

cskbryansk@mail.ru 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УНИВЕРСАЛ" 

7720691964 

111141, г. Москва, Перовская ул,               

д. 21/ 7-910-5587077 / 

universal@bk.ru 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

0530006216 

368650, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, с Хучни, 

Табасаранский р-н,                             

ул. А. Джафарова д.38/ 

7-903-4809821/ 

raduga-ooo.05@yandex.ru 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой" 

3245004368 

241019, Брянская, обл, г. Брянск, 

Пересвета ул, д. 18/ 84832-

729160/ astr104@yandex.ru 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "ФСК 

Покровские ряды" 

 

7701701208 

101000 г. Москва, Чистопрудный 

бульвар, дом 5/8(903)799-85-80/ 

fskpokrow@gmail.com 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Финансово - 

Строительная Компания  

«Милана» 

3811184795 

664007, г. Иркутск, ул. 

Поленова, д.35Б/ 8(3952) 657-

212, 8 (3952) 500-028/ 

fskmilana@mail.ru  

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Виконт-К» 

 

6316129996 

443001, г. Самара, ул. Ленинская, 204А/   

8927012076/ vicont08@mail.ru 



 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-

монтажная компания» 

5024146689 

143405,  Московская область, 

Красногорск г, Павшинская ул., 

дом 45/ 7-495-2151783/ 

SMK_2014@inbox.ru 

 

 

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе:   

 

 

Регист 

раци 

онный 

номер 

заявки 

 

Наименование 
Перечень документов, 

предоставленных участниками 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документаци

и 

по 

предваритель

-ному отбору 

(соответствуе

т/ не 

соответствуе

т 

требованиям) 

 

 

1 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

Учредительные документы, 

Документы подтверждающие 

полномочия лица,  

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по 

уплате налогов 

Штатно-списочный состав 

сотрудников,  

Трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты и аттестаты, 

Контракты и акты выполненных 

работ,  

Штатное расписание, 

Свидетельство СРО ,  

Расчет по страховым взносам 1 

квартал 2017г. с приложением 

квитанции о приеме в конце 

расчета,  

Заявка на участие в 

предварительном отборе,  

Выписка из ЕГРЮЛ. 

 

 

 

соответствует 

требованиям 



 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью                  

"МИР КРОВЛИ" 

договор 18-1, договор-1, трудовые-

1, трудовые, трудовые-2, выписка от 

сро, заявка, заявка1, решения, 

рсв16, рсв15, анкета, 

штатносписочный состав, РСВ-17, 

договор 18-2, договор-2, выписка из 

ЕГРЮЛ, учредительные, сро, 

справка об отсут задолженности,  

договор-3. 

 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

3 контракт, 4.1 выписка, 4.3 

Учредительные , 4.3Устав, 

Трудовые дипломы, отсутствие 

задолженности, 8.3 кр, 8.2 кр, 8.1 кр, 

8.1, 7 контракт , 6 контракт,  

5 контракт, 4 контракт, 4.10 

Приложение 2, 4.9 Штатка, 4.8 

ФСС, 4.8 ПФ, 4.6 СРО, 

4,5Документы на руководителя , 2 

контракт, 2,3кр, 2.2 кр, 2.1 кр,  

1 контракт , Приложение 1, 

Контракт 9.4. 

соответствует 

требованиям 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УНИВЕРСАЛ" 

 

Заявка, Выписка, Устав, Продление 

полномочий, КС-2, КС-3, Договора,  

Аттестаты, Дипломы, Трудовые 

книжки, Штатно-списочный состав, 

Штатное расписание, РСВ, Справка 

ИФНС, СРО+страховка. 

 

соответствует 

требованиям 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

Заявка, выписка, копия договора, 

копия договора, копия договора, 

копия договора, акт о приемке, 

декларация, дипломы и аттестаты, 

расчет ПФР, справка ФНС, СРО, 

штатно-списочный, штатное, 

учредительные, трудовые. 

 

соответствует 

требованиям 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой" 

штатно-списочный состав, трудовые 

книжки, аттестаты, дипломы, 

контракты, акты выполненных 

работ, протокол штатное 

расписание, квитанция о приеме 

страховых взносов, расчет по 

страховым взносам, справка об 

отсутствии задолженности, 

свидетельство о допуске к работам, 

выданного СРО, приказ о 

соответствует 

требованиям 



 

назначении директора,  

протокол о назначении директора, 

свидетельство о постановке на 

налоговый учет, свидетельство о 

гос.регистрации, устав, выписка из 

ЕГРЮЛ, заявка. 

 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "ФСК 

Покровские ряды" 

Документы сотрудников-2, 

Документы сотрудников-1,  

Штатно списочный состав,  

Штатное расписание,  

Страховые взносы,  

Копии договоров,  

Справка из ИФНС,  

Свидетельство СРО,  

Приказ о продлении полномочий, 

Приказ о назначении Генерального 

директор,  

Свидетельство о государственной 

регистрации,  

Устав,  

Выписка из ЕГРЮЛ,  

Карточка предприятия,  

Заявка. 

соответствует 

требованиям 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Финансово - 

Строительная Компания  

«Милана» 

Трудовая_Дудин СЮ-2., 

Трудовая_Мазуров ОВ, 

Трудовая_Молочкович ЕВ, 

Трудовая_Обозов ВВ-1, 

Трудовая_Обозов ВВ-2, 

Трудовая_Поротников ОН, 

Трудовая_Снигирев СИ-1, 

Трудовая_Снигирев СИ-2, 

Трудовая_Тарасов ДО, 

Трудовая_Чекин ЕВ,  

ИНН Мазуров М.О. от 02-09-2002, 

Декларация для участия в 

Предварительном 

квалификационном отборе (ПКО), 

Учредительные документы,  

Опыт-1 часть 1 из 3 (ФСК Милана и 

ВостокТяжСтрой), Опыт-1 часть 2 

из 3 (ФСК Милана и 

ВостокТяжСтрой), Опыт-1 часть 3 

из 3 (ФСК Милана и 

ВостокТяжСтрой), Опыт-4 (ФСК 

не 

соответствует 

требованиям 



 

Милана и АкваПрофи), Опыт-5 

(ФСК Милана и БСК),  

Опыт-6 (ФСК Милана и ФКР Ирк 

обл)_ Опыт-6 ИТОГОВЫЙ АКТ 

(ФСК Милана и ФКР Ирк обл), 

Опыт-7 (ФСК Милана и ФКР Ирк 

обл), опыт-7 ИТОГОВЫЙ АКТ 

(ФСК Милана и ФКР Ирк обл) 

Опыт-8 (ФСК Милана и ФКР Ирк 

обл) , опыт-8 ИТОГОВЫЙ АКТ 

(ФСК Милана и ФКР Ирк обл), 

Заявка на участие_ФСК 

Милана_FKR16061700001_БРЯНСК

АЯ область_06-07-2017,  

Карточка предприятия , 

Выписка из ЕГРЮЛ от 26-06-2017, 

Устав ООО ФСК Милана , 

Приказ №1 о вступлении в 

должность ген.директора ООО 

ФСК_Милана Мазурова М.О. , 

Протокол №1 Внеоч-го общего 

собрания уч-в о выбытии 

Поротникова О.Н. и принятии доли 

ООО ФСК_Милана , 

Решение №1 ед.уч. о назначении 

директора ООО ФСК_Милана 

Мазурова М.О., 

Решение №1 ед.уч. о распределении 

доли ООО ФСК_Милана передача 

доли Мазурову М.О. , 

СРО, справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ, 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

ПФР, штатное расписание, 

Удостоверения о повышении 

квалификации, 

 Трудовая_Дудин СЮ-1, 

Квалификационные аттестаты, 

Дипломы, форма штатно-

списочного состава сотрудников. 

 

 



 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Виконт-К» 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, учредительные 

документы, документ, 

подтверждающий полномочия, 

свидетельство о допуске к работам , 

справка налогового органа об 

отсутствии задолженности , 

контракты на выполнение работ , 

трудовые книжки, дипломы, 

сертификаты и аттестаты, штатно-

списочный состав сотрудников , 

штатное расписание, расчет по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам , заявка.  

не 

соответствует 

требованиям 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажная 

компания» 

Устав, решение о назначении 

ген.директора, решение о крупной 

сделке, свидетельство ОГРН, 

свидетельство ИНН, штатное 

расписание, справка об отсутствии 

задолженности, Харин, заявка, 

штатное по форме , договор 2, КС к  

договору 1, КС к договору 2, КС к 

договору3, КС к договору 4, 

договор , договор 3, Ягодкин, 

Цветков, Турянчик, Склемин, 

Крапоткин, выписка из ЕГРЮЛ, 

акты к договору 5.2016.4 Красных, 

акты к договору 5.2016.4 Совхозная, 

договор №5.2016.4_7 900 000 руб., 

РСВ 2017, РСВ 2016, свидетельство 

СРО проектное, свидетельство СРО 

строительное. 

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 "БРЯНСКАЯ 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей  



 

2  

Общество с ограниченной 

ответственностью                                  

«МИР КРОВЛИ» 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УНИВЕРСАЛ" 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройсервис» 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой" 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФСК 

Покровские ряды" 

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 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью Финансово - 

Строительная Компания  

«Милана» 

Участник предварительного отбора не 

соответствует требованиям  раздела 2 

п.23 п.п. 0), 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 V п. 1 п.п. 1.11 Требований к 

участникам предварительного отбора,  

раздела VI п. 4 п.п.  4.11 документации о 



 

проведении предварительного отбора к 

извещению   № 18 от 16.06.2017г.    

(далее- документация), в части отсутствия 

у участника предварительного отбора в 

штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного вышеуказанными 

пунктами, а именно в приложении № 2 

«Штатно-списочный состав сотрудников» 

не представлены сведения на наличие 

кадрового состава-  главный инженер  

или начальник производственно- 

технического отдела (1 чел), начальник 

участка, или производитель работ, или 

мастер (3 чел).  

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «Виконт-К» 

Участник предварительного отбора не 

соответствует требованиям  раздела 2                

п.23 п.п. 0), п. 38 п.п. б) абз. 6  Положения                 

раздела V п. 1 п.п. 1.11 Требований к 

участникам предварительного отбора,  

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

части отсутствия у участника  в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного вышеуказанными 

пунктами, а именно в приложении № 2 

«Штатно-списочный состав сотрудников» 

не представлены сведения на наличие 

кадрового состава - главный инженер  

или начальник производственно- 

технического отдела (1 чел), начальник 

участка, или производитель работ, или 

мастер (1 чел). 

Кроме этого, на момент подачи заявки 

данным участником предварительного 

отбора через оператора электронной 

площадки АО «ЕЭТП» 06.07.2017 г. , 

14:54 (по мск) представлено 

свидетельство о допуске к работам,  

однако по информации саморегули-

руемой организации Некоммерческое 

партнерство «Национальный Альянс 

Строителей» ООО «Виконт-К» (ИНН 

6316129996) по состоянию на 29.06.2017 

г. решением Совета СРО № 445 от 

29.06.2017 г. исключена из членов СРО, 

что подтверждено письмом от 13.07.2017 

г.  № 220/17,   тем самым нарушив 

требования  раздела 2  п.23 п.п. а) 

Положения.    
 



 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-

монтажная компания» 

Участник предварительного отбора не 

соответствует требованиям  раздела 2                

п.23 п.п. 0) п), п. 38 п.п. б) абз. 6, абз. 7  

Положения   раздела V п. 1 п.п. 1.11 

Требований к участникам 

предварительного отбора,  раздела VI п. 4 

п.п.  4.11, п.п. 4.12 документации о 

проведении предварительного отбора к 

извещению   № 18 от 16.06.2017г.    

(далее- документация), в части отсутствия 

у участника предварительного отбора в 

штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного вышеуказанными 

пунктами, а именно в приложении № 2 

«Штатно-списочный состав сотрудников» 

не представлены сведения  на наличие 

кадрового состава – руководитель или его 

заместитель (1 чел), начальник участка, 

или производитель работ, или мастер                 

(2 чел). 

      Кроме этого,  отсутствуют копии  не 

менее 3 контрактов на выполнение работ  

(оказание услуг), аналогичных предмету 

предварительного отбора, в которых 

указан установленный 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 14.10.2016 г. № МО-10052- 

отсутствует документ, подтверждающий 

приемку работ, по договору от 26.09.2016 

г.  № 5.КР.2016.4 не представлены 

документы, подтверждающие исполнение 

договора в полном объеме (по договору 6 

МКД, акты – на 3 МКД ). 

 



 

 


