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ПРОТОКОЛ № 9  

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: № 9 (FKR 16021700001)* 

                                                                                                                     

                                                                                                                    «22»  марта  2017 г. 

     (дата проведения заседания) 

 

Время проведения заседания: с 11 час.00 мин. по 18 час. 15 мин. 

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

 

Присутствовали члены комиссии: 

Андрианов Олег Владимирович, 

Хоменков Сергей Владимирович, 

Горин Виктор Михайлович, 

Лазаренко Евгений Васильевич, 

Чепцов Виктор Александрович,  

Девятова Ольга Викторовна,  

Голубцова Марина Алексеевна, 

Бормышев Андрей Владимирович. 

 

Секретарь Комиссии - Быконя Галина Васильевна.  

 

Кворум имеется/не имеется.  

Комиссия правомочна/не правомочна принимать решения. 

 

Присутствовали участники предварительного отбора и (или) их представители: 

Серов Е.Ю. – директор ООО Производственная компания «Аквасофт», 

Живодеров А.И. – заместитель директора ООО Производственная компания «Аквасофт», 

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

Золотов А.В. – директор ООО «Балтийская кровельная компания», 

Маслеников В.Н. – директор ООО «МАС-СТРОЙ», 

Шигаева М.Л. – заместитель генерального директора ЗАО «Брянскгазстрой», 

Концевой С.А. – директор ООО «ЛиК-строймаркет».  

 

1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

       Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций по 

извещению от 16.02.2017 г. № 9, размещенному в информационно-коммуникационной 

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

 

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 

«Строительная компания 

«Атлант» 

6316205710 

124482, Российская Федерация,                        

г. Москва, Зеленоград г, 

Савелкинский проезд, 4: офис 1304,  

7-927-2088357,  

melashenko@yandex.ru 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПАРТНЕР-ПЛЮС" 

3245510029 

241520, Российская Федерация, 

Брянская область, р-н.Брянский, 

с.Супонево, Шоссейная ул, 8,               

7-9605494108,(4832)92-28-58  

super.ooopartner2012@yandex.ru 

 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехнологии» 

5920027330 

617762, Российская Федерация, 

Пермский край,г. Чайковский,                    

ул. Советская, дом 1/13, корпус 20, 

7-34241-62497, 

director@energotechnol.ru, 

safronova@energotechnol.ru 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега"  
 

3250505842 

241017, Российская Федерация, 

Брянская, обл, г. Брянск, 

Вокзальная ул, 134кв. 313,  

7-905-0548408,(4832)32-49-59  

omega-32@bk.ru 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Курортстрой" 

2013428781 

366000, Российская Федерация, 

Чеченская республика, г. Грозный, 

ул. Астраханская, дом 40 оф. 1,              

7-928-4764441, 

kurortstroi@inbox.ru 

   6 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Эталон-Групп"  

3250533180 

241903, Российская Федерация, 

Брянская область, г.Брянск,                  

р.п. Большое Полпино,                         

пер. Октябрьский, дом 2В,                                 

7-4832-726441, etalon-group@bk.ru 

    7 

Общество с органиченной 

ответственностью 

«Энерголюкс» 

3250503940 

241019, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, пер.                   

2-ой Красноармейский, 20,  

7-910-3312065, (4832)41-23-10,41-

23-96,  e.luks@mail.ru 

https://com.roseltorg.ru/
mailto:super.ooopartner2012@yandex.ru
mailto:director@energotechnol.ru


 

 

3 

      8 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Строительно-монтажная 

компания» 

5024146689 

143405, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорск г, 

Павшинская ул, 45,  

7-495-2151783,  

novak_lek@mail.ru 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГАРАНТ СИСТЕМ" 

3255506335 

241902, Российская Федерация, 

Брянская область, пгт.Белые Берега, 

терр БССК, 1,  

7-903-2490636,  

garant.okno@gmail.com 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Зодчий" 

5751030287 

302009, Российская Федерация, 

Орловская область, Орел, Гайдара ул, 

48: литер А1, помещение 156,  

8-4862-466085,  

rtitov@list.ru 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью                

"ГНБ 32"  

3257029159 

241035, Российская Федерация, 

Брянская область, г.Брянск, 

Брянск, Протасова ул, 1,  

7-4832-332773. gnb-32@mail.ru 

oknarostabr@mail.ru 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой" 

3245004368 

241019, Российская Федерация, 

Брянская, обл, Брянск,  

Пересвета ул, 18, (4832)729160,  

astrl 04@yandex.ru 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГРИДИ"  

3233501943 

241047, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 2-ая 

Мичурина, 27 кв.13,  

7-4832-596859,  

gridi2009@yandex.ru 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

3255044835 

241013, Российская Федерация, 

Брянская, обл, Брянск, Ульянова, 

д.103 А оф.110, 8-4832-321303,  

cskbryansk@mail.ru 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "МАС-СТРОЙ" 

3235001270 

241020, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск г, проезд 

Московский, 47Д, 7-4832-

664210,665054  

sferaton.pto@mail.ru 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КОМПЛЕКТСТРОЙ" 

3257018414 

241037, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Авиационная ул, 12:кв  96,  

7-953-2749001,  

komplektstroi81@mail.ru 

mailto:gnb-32@mail.ru
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17 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДЕЛЬТА-ПЛЮС" 

3234049286 

241037, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, Романа 

Брянского ул, 1кв. 153,  

7-4832-260413, 264751 

br.fasad@mail.ru 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью     

       "ГолдСтрой" 

 

3250534018 

241047, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 2-я 

Мичурина ул, 2-а офис 311,  

7-910-2371389, (4832)59-65-63 

535373@bk.ru 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"УНИВЕРСАЛ" 

7720691964 

111141, Российская Федерация, г. 

Москва, Москва, Братская пл, д. 17 

корп.1,  

7-910-5587077, (985)1702099 

universal01@bk.ru 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью                   

"БФ-СтройКом" 

3257002742 

241028, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Нагорная ул, 36 кв 2,  7-4832-

661808, belikov.feodor@yandex.ru 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

Проектно-Строительная  

«Управляющая Компания 

БизнесСтрой» 

7708630980 

107078, Российская Федерация,                

г. Москва, ул. Каланчевская, 33,                

7-495-6499758, 89258852016 

bizstroy@yandex.ru 

22 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВУЛКАР" 

3233009192 

241047, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 2-я 

Мичурина ул, 2а,  

7-4832-263124,  

vulkar032@mail.ru 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛиК-

строймаркет" 

3245515130 

241519, Российская Федерация, 

Брянская область, поселок 

Путевка, Брянский р-н, 

Строителей, 23- 39, 7-4832-300015, 

lik-stroi32@yandex.ru 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная 

компания "Аквасофт" 

3241002049 

243020, Российская Федерация, 

Брянская область, Новозыбков, 

Комсомольская, 107 А,  

7-48343-50660,  

ir.xram@yandex.ru 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Финансово - Строительная 

Компания  «Милана» 

3811184795 

664050, Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутск г, 

Дыбовского ул, 8/6 кв 62,  

8-3952-500028, 657-212 

fskmilana@mail.ru 
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26 
Закрытое Акционерное 

Общество 'Брянскгазстрой' 
3201005149 

241020, Российская Федерация, 

Брянская область, г. Брянск, 

проезд Московский, 20,  

7-4832-728446,  

bgs-pto@mail.ru 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" 

 

3255517200 

241035, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, Бурова 

ул, 20,офис 111, 7-4832-686378,  

promstroymontaj@inbox.ru 

28 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дом" 
6724008816 

216400, Российская Федерация, 

Смоленская область, Десногорск, 4 

микрорайон, д. 10 кв. 82,  

7-905-6964714,  

ooodom_09@mail.ru 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХИНФОРМ - СТРОЙ" 

3250055600 

241037, Российская Федерация, 

Брянская, обл, Брянск, 

Крахмалева, 33/20,  

7-4832-320605,  

Nevidimkan@rambler.ru 

31 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙ" 

3257003922 

241035, Российская Федерация, 

Брянская область, г.Брянск, 

Индустриальная ул, 1,  

(4832)401-540,522-675  

ttranstroy@mail.ru 

32 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ХЕОПС» 

3257019619 

241013, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Ульянова, 120, помещение 2,  

7-915-5371777,  

xeops032@gmail.com 

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Людиновская компания 

«Жилпромстрой» 

4024000945 

249400, Российская Федерация, 

Калужская область, Людиново, 

Маяковского ул, 12 кв 79,  

7-48444-63653,  

lkstroy@kaluga.ru 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Балтийская кровельная 

компания" 

3906182387 

236008, Российская Федерация, 

Калининградская область, 

КАЛИНИНГРАД, Александра 

Невского, д.142,  

7-911-4502257,  

a-zolotov@list.ru 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

"СК Строй-Комплект" 

3257001918 

241022, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск г, 

Димитрова ул, 46а, офис 6 

7-4832-260781, 26-36-56 

stroykomp32@mail.ru 
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36 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛСИ" 

7703770694 

123290, Российская Федерация,                

г. Москва, Шелепихинская 

Набережная, д. 8, к. 2:: 37,  

7-903-7306385,  

elsi-m@bk.ru 

37 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Сигма"  
 

3202009354 

242600, Российская Федерация, 

Брянская область, Дятьковский 

район, г. Дятьково, 12-й 

микрорайон, д.1к. 96,  

7-48333-33627, (962)148-86-63 

sigmabr@inbox.ru 

38 
Общество с ограниченной 

ответственностью"ТДС" 
3250515054 

241007, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 9-го 

Января, 48,  

7-4832-68183, 68-18-84 

tdcbryansk@mail.ru 

39 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РОКОС" 

3234041110 

241020, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Красных партизан, д. 5кв. 8,  

7-4832-307077,  

ooo.rokos@bk.ru 

40 
Общество с ограниченной 

ответственностью"Благо" 
3233013745 

241006, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, г, 

Калинина ул, д. 50,  

7-960-5508402, 74-19-01 

blago32@mail.ru 

41 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТримСтрой" 

3235015610 

241029, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск г, 

Белорусская ул, д. 52 кв. 79,  

7-4832-555020,555030 

trimstroy@bk.ru 

42 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Астра" 
7721771531 

109428, Российская Федерация,                

г. Москва, Рязанский пр-кт, дом. 

10, стр. 2:: пом. 6, ком. 12               

7-906-7838672                     

info@astramos.ru 

43 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

"АБВ инжиниринг" 

7709892219 

109004, Российская Федерация,               

г. Москва, Александра 

Солженицына ул, 40 д., 2 стр.,  

7-495-9110344,  

mail@mosabv.ru 

44 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Гражданремстрой" 

3255049375 

241012, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Камозина ул, д. 38,  

7-4832-563986,564946  

dom_1991@mail.ru 
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45 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГК Брянский асфальтный 

завод" 

3245510332 

241521, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянский район,  

д Добрунь, ул.Шоссейная, д.6 

корпус 1, 7-4832-777659,  

plaststroy32@mail.ru 

47 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСитиГрупп» 

3255515139 

241050, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

Крапивницкого ул, 29,  

8-4832-621396,  

mar-ko75@mail.ru 

48 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГРАДОСТРОЙ" 

3257036727 

241013, Российская Федерация, 

Брянская область, г. Брянск, 

Металлистов ул, 2 помещение 3,  

7-4832-587787,  

1gradostroi@mail.ru 

49 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПЕРСПЕКТИВА" 

3241500439 

243020, Российская Федерация, 

Брянская область, г. Новозыбков, 

переулок Школьный, 65,  

7-48343-56140,  

novrusdom@bk.ru 

50 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительная компания 

"Грань" 

2464257151 

660010, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. имени Академика Вавилова, д. 

1-г  офис 1, (391)2543888 

SK.Gran@mail.ru 

51 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальные сети" 

3252008772 

243550, Российская Федерация, 

Брянская область, п.г.т. Погар, 

Набережная, д. 2,  

8-48349-21661, 9051008965 

PogarOOOPKS@rambler.ru 

 

52 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Первая Инновационная 

Компания» 

3662189032 

394077, Российская Федерация, 

Воронежская область, Воронеж г, 

ул. Генерала Лизюкова, д. 24офис  

408, 7-473-2290980,  

info@pik36.ru 

53 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Стройдело" 

3245500285 

241520, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянский р-н 

Супонево село, ул.  Есенина д.14/ 

2, (4832)-583871,  

ctroidelo2007@yandex.ru 

54 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГОРСТРОЙ" 

3257022033 

241004, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянск, 

проспект Московский, 99Б,  

7-920-6067726, 4832-417-262 

gor.stroy@bk.ru 
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55 

Индивидуальный 

предприниматель Бирюков 

Роман Андреевич 

324501318000 

241518, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянский р-н,    

п Свень-Транспортная, Брянский 

пер, д. 19,  

8-980-310-9039  

ele-zemlyanko@yandex.ru 

56 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВЕГА+» 

5042140344 

141313, Российская Федерация, 

Московская область, Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев 

Посад, Воробьевская ул, д.16А, 

офис 1,  

7-495-6606162,  

info@okna-vega-sp.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 

предварительному 

отбору 

(соответствует/не 

соответствует 

требованиям) 

       1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания «Атлант» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПАРТНЕР-ПЛЮС" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 



 

 

9 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехнологии» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Омега"  
 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Курортстрой" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

   6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Эталон-Групп"  

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

    7 

Общество с 

органиченной 

ответственностью 

«Энерголюкс» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных  

подрядных организаций, имеющих 

право принимать участие в 

не соответствует 

требованиям 



 

 

10 

электронных аукционах предметом 

которых является выполнение работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

      8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Строительно-

монтажная компания» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГАРАНТ СИСТЕМ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Зодчий" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                

"ГНБ 32" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 



 

 

11 

12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АльянсСтрой", 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

13 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГРИДИ"  

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

14 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

15 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАС-СТРОЙ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОМПЛЕКТСТРОЙ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных  

подрядных организаций, имеющих 

право принимать участие в 

соответствует 

требованиям 



 

 

12 

электронных аукционах предметом 

которых является выполнение работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

17 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДЕЛЬТА-ПЛЮС" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

18 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГолдСтрой" 

 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

19 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УНИВЕРСАЛ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

20 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                   

"БФ-СтройКом" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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  



 

 

13 

21 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

Проектно-

Строительная  

«Управляющая 

Компания 

БизнесСтрой» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

22 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "ВУЛКАР" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

23 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЛиК-строймаркет" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственная 

компания "Аквасофт" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

25 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Финансово - 

Строительная 

Компания  «Милана» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных  

подрядных организаций, имеющих 

не соответствует 

требованиям 



 

 

14 

право принимать участие в 

электронных аукционах предметом 

которых является выполнение работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

26 

Закрытое Акционерное 

Общество 

«Брянскгазстрой» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

"ПРОМСТРОЙ 

МОНТАЖ" 

 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

28 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Дом" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

30 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХИНФОРМ - 

СТРОЙ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 



 

 

15 

31 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "ТРАНССТРОЙ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

32 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО 

СТЬЮ «ХЕОПС» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

33 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Людиновская компания 

«Жилпромстрой» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

34 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Балтийская кровельная 

компания" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

35 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                    

"СК Строй-Комплект" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных  

подрядных организаций, имеющих 

право принимать участие в 

соответствует 

требованиям 



 

 

16 

электронных аукционах предметом 

которых является выполнение работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

36 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "ЭЛСИ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

37 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Сигма"  
 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

38 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТДС" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

39 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РОКОС" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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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40 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Благо" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

41 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТримСтрой" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

42 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Астра" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

43 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АБВ инжиниринг" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

44 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"Гражданремстрой" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных  

подрядных организаций, имеющих 

право принимать участие в 

соответствует 

требованиям 
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электронных аукционах предметом 

которых является выполнение работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

45 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"ГК Брянский 

асфальтный завод" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

47 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройСитиГрупп» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

48 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГРАДОСТРОЙ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

49 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННО 

СТЬЮ 

"СТРОЙПЕРСПЕКТИ-

ВА" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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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50 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Строительная 

компания "Грань" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

51 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальные сети" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

52 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Первая 

Инновационная 

Компания» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

53 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройдело" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

54 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГОРСТРОЙ" 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 г. документации  о 

проведении предварительного 

отбора на право включения в реестр 

квалифицированных  

подрядных организаций, имеющих 

право принимать участие в 

соответствует 

требованиям 
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электронных аукционах предметом 

которых является выполнение работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

55 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бирюков Роман 

Андреевич 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

56 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВЕГА+» 

Раздел VI извещения № 9 от 

16.02.2017 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 

 
 

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 

«ЭнергоТехнологии» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей)  

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КОМПЛЕКТСТРОЙ" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

21 

Общество с ограниченной 

ответственностью  Проектно-

Строительная  «Управляющая 

Компания БизнесСтрой» 

 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 



 

 

21 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ЛиК-строймаркет" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

26 
Закрытое Акционерное 

Общество «Брянскгазстрой» 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

27 

Общество с ограниченной 

ответственностью                       

«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» 

 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

28 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дом" 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХИНФОРМСТРОЙ" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

32 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ХЕОПС» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская 

кровельная компания" 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью                    

"СК Строй-Комплект" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

36 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭЛСИ" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

41 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТримСтрой» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

42 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Астра»  

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

44 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гражданремстрой" 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

47 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСитиГрупп» 

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

53 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройдело" 

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 

54 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГОРСТРОЙ" 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей  

 

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

предварительном отборе которых не соответствуют требованиям документации по 

предварительному отбору 
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Регистра 

ционный 

номер 

заявки 

 

Наименование 

Обоснование несоответствия участника 

и (или) заявки требованиям 

документации по предварительному 

отбору 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания «Атлант» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI п. 4 п.п. 4.12 документации о 

проведении предварительного отбора к 

извещению  № 9 от 16.02.2017г.                  

(далее документации), в части 

отсутствия  не менее 3 контрактов на 

выполнение работ  (оказание услуг), 

аналогичных предмету предвари-

тельного 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 работ по 

контрактам должен соответствовать 

пункту 1.12 раздела V документации, не 

представлены копии договоров, 

заверенные должным образом, иные 

представленные файлы с договорами 

повреждены. 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ПАРТНЕР-ПЛЮС" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI п. 4 п.п. 4.8 документации                 

в части отсутствия расчета по 

начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 
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4 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Омега"  

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.11, 4.12 

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица»,  актов приемки 

выполненных работ по контрактам или 

иных документов, подтверждающих 

приемку работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и 

подтверждается приемка Заказчиком 

работ по контрактам в полном объеме, 

которые подтверждают наличие опыта 

выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки, 

отсутствие в штате минимального 

количества квалифицированного 

персонала, установленного пунктом 1.11. 

раздела V Требований к участникам 

предварительного отбора.        

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Курортстрой" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.11 

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица»,  отсутствие в 

штате минимального количества 
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квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований к участникам предвари-

тельного отбора.        

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью  "Эталон-Групп" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.11, 4.12 

документации в части отсутствия в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований к участникам предварите-

льного отбора,   не менее 3 контрактов на 

выполнение работ  (оказание услуг), 

аналогичных предмету предварительного 

отбора.   

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерголюкс»  

Заявка не соответствует требованиям   

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. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Строительно-

монтажная компания» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI п. 4 п.п. 4.8 документации                 

в части отсутствия расчета по 

начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за 2016 год по форме, 

утвержденной Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с отметкой 
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территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о приеме 

или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме 

документов с электронной подписью в 

случае отправки расчета в электронном 

виде.  

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГАРАНТ СИСТЕМ" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8  документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 
 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Зодчий" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.7, 4.11 в части 

отсутствия  справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не 

ранее 1 января года, в котором подается 

Заявка, сертификатов и аттестатов, 

подтверждающих наличие в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам предвари-

тельного отбора.  
 

11 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГНБ 32" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.11 в части 

отсутствия трудовых книжек, 

сертификатов подтверждающих наличие 

в штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам 

предварительного отбора. 
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12 
Общество с ограниченной 

ответственностью "АльянсСтрой" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6, 4.8, 4.11 в части 

отсутствия  действующего свидетельства 

о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией, отметки 

территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации о приеме 

РСВ  или копии электронной квитанции 

(расписки) о приеме документов с 

электронной подписью в случае отправки 

расчета в электронном виде, отсутствия в 

штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам предвари-

тельного отбора. 
 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГРИДИ"  

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8  документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Центрснабкомплект» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.10  документации в 

части отсутствия штатно-списочного 

состава сотрудников, подготовленного по 

форме приложения №2 к Документации о 

проведении предварительного отбора. 

15 
Общество с ограниченной 

ответственностью «МАС-СТРОЙ» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6, 4.8, 4.12 в части 

отсутствия  действующего свидетельства 

о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией,             
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расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица», актов приемки 

выполненных работ по контрактам или 

иных документов, подтверждающих 

приемку работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и 

подтверждается приемка Заказчиком 

работ по контрактам в полном объеме, 

которые подтверждают наличие опыта 

выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки.  

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ДЕЛЬТА-ПЛЮС" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.12 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 работ по контрактам, 

должен соответствовать пункту 1.12. 

раздела V документации. 

18 
Общество с ограниченной 

ответственностью"ГолдСтрой" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.11, 4.12 

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 
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фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица»,  отсутствия в 

штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований к участникам предвари-

тельного отбора, не менее 3 контрактов 

на выполнение работ  (оказание услуг), 

аналогичных предмету предварительного 

отбора, заверенные должным образом.   
 

19 
Общество с ограниченной 

ответственностью "УНИВЕРСАЛ" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6 в части отсутствия  

действующего свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией, по 

причине прекращения членства в СРО 

участника предварительного отбора.  
 

20 
Общество с ограниченной 

ответственностью "БФ-СтройКом" 

 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8  документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел 6 

«Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 
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22 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВУЛКАР» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.11   

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица», отсутствия в 

штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 

установленного пунктом 1.11. раздела V 

Требований  к участникам предвари-

тельного отбора. 
 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственная компания 

"Аквасофт" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6 в части отсутствия  

действующего свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией. 

25 

Общество с ограниченной 

ответственностью Финансово - 

Строительная Компания  

«Милана» 

Заявка не соответствует требованиям   

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

части отсутствия в штате минимального 

количества квалифицированного 

персонала, установленного пунктом 1.11. 

раздела V Требований  к участникам 

предварительного отбора. 

31 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТРАНССТРОЙ" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.11   

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 
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вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица», 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.  

33 

Общество с ограниченной 

ответственностью Людиновская 

компания «Жилпромстрой» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8 документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 

37 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сигма» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6, 4.12 в части 

отсутствия  действующего свидетельства 

о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией по 

причине прекращения членства в СРО 

участника предварительного отбора,                   

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 
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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 работ по контрактам 

должен соответствовать пункту 1.12 

раздела V документации. 

38 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТДС» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8 документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 

39 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РОКОС» 

Заявка не соответствует требованиям   

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

части отсутствия в штате минимального 

количества квалифицированного 

персонала, установленного пунктом 1.11. 

раздела V Требований  к участникам 

предварительного отбора. 

40 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Благо» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.11, 4.12 

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица»,  трудовых книжек 

на сотрудников, с целью подтверждения в 
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штате минимального количества 

квалифицированного персонала, 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 работ по контрактам 

должен соответствовать пункту 1.12 

раздела V документации и составлять не 

менее 6 000 000 (шести миллионов) 

рублей. 

43 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АБВ инжиниринг»  

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.11, 4.12 

документации в части отсутствия  

трудовых книжек на сотрудников, с 

целью подтверждения в штате 

минимального количества 

квалифицированного персонала,                       

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 работ по контрактам 

должен соответствовать пункту 1.12 

раздела V документации и составлять                  

не 35 000 000 (тридцати пяти миллионов) 

рублей. 
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45 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ГК Брянский асфальтный завод" 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8, 4.12 

документации в части отсутствия расчета 

по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица, актов приемки 

выполненных работ по контрактам или 

иных документов, подтверждающих 

приемку работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и 

подтверждается приемка Заказчиком 

работ по контрактам в полном объеме, 

которые подтверждают наличие опыта 

выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки.  
 

48 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГРАДОСТРОЙ» 

 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8 документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 
 

49 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙПЕРСПЕКТИВА»  

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6 в части отсутствия  

действующего свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания «Грань» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.7, 4.8, 4.12 в части 

отсутствия  справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не 

ранее 1 января года, в котором подается 

Заявка, расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период по 

форме, утвержденной Пенсионным 

фондом Российской Федерации, с 

отметкой территориального органа 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации о приеме или с приложением 

копии электронной квитанции (расписки) 

о приеме документов с электронной 

подписью в случае отправки расчета в 

электронном виде, 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 работ по контрактам 

должен соответствовать пункту 1.12 

раздела V документации. 
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51 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммунальные 

сети»  

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.8 документации в 

части отсутствия расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период в 

полном объеме, учитывая раздел                          

6 «Сведения о сумме выплат и иных 

вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 

52 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая 

Инновационная Компания»  

Заявка не соответствует требованиям   

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

части отсутствия в штате минимального 

количества квалифицированного 

персонала, установленного пунктом 1.11. 

раздела V Требований  к участникам 

предварительного отбора. 

55 

Индивидуальный 

предприниматель  

Бирюков Роман Андреевич  

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4документации в части 

отсутствия сведений и документов об 

участнике предварительного отбора в 

составе заявки.  

56 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕГА+» 

Заявка не соответствует требованиям   

раздела VI  п. 4 п.п. 4.6, 4.7, 4.8, 4.12                    

в части отсутствия в свидетельстве о 

допуске к работам в составе разрешенной 

деятельности пункта 33. «Работы по 

организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком): 33.3 

Жилищно-гражданское строительство»,           

справки налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, полученная не 

ранее 1 января года, в котором подается 

Заявка, расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в 
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Пенсионный фонд Российской Федерации 

и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период по 

форме, утвержденной Пенсионным 

фондом Российской Федерации, с 

отметкой территориального органа 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации о приеме или с приложением 

копии электронной квитанции (расписки) 

о приеме документов с электронной 

подписью в случае отправки расчета в 

электронном виде, 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 работ по контрактам 

должен соответствовать пункту 1.12 

раздела V документации. 

 

 

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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