ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
№ 5-2019-1 (РТС125В190004)

«27» февраля 2019 года

г. Владивосток ул. Светланская, 22

Орган по ведению реестра:
Наименование: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Почтовый адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Адрес электронной почты: Кл5е1еуа_Н8@рптогзку.ги
Номер контактного телефона^ (423) 2 22-97-20
Наименование процедуры: Проведении предварительного отбора подрядных организаций на
оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
Предмет предварительного отбора № 5-2019-1:
«Оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт»
Процедура рассмотрения заявок:
Процедура рассмотрения заявок начата 27.02.2019 в 10 ч. 00 мин. (время местное) по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22.
Информация об операторе электронной площадки: полное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «РТС-тендер»;
сайт оператора электронной площадки: Ы{р://уудууу.11з-1епёег.ги

На заседании по рассмотрению заявок поданных на участие в предварительном отборе
присутствуют:

1. Пархоменко Елена Александровна, председатель комиссии;
2. Бабич Владимир Анатольевич, заместитель председателя;
3. Киселева Наталья Сергеевна, секретарь комиссии;
4. Вышковский Олег Валентинович, член комиссии;
5. Ямщикова Наталья Николаевна, член комиссии;
6. Верхогляд Юлия Александровна, член комиссии;
7. Сивко Наталья Васильевна, член комиссии;
8. Долгая Татьяна Владимировна, член комиссии;
9. Осецкий Владимир Владимирович, член комиссии.
10. Колемагина Анна Александровна, член комиссии
Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.
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Результаты рассмотрения заявок:
Порядковый
номер
заявки
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Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась

ООО "Центральное управление
ОЛЗ"
Ю ридический адрес: 108851, Российская
Федерация, г. Москва,
г.
Щербинка,
ул.
Первомайская,
ДОМОВЛАДЕНИЕ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 117,
ОКАТО: 45297581001
Почтовый адрес:
108851, Российская
Федерация,
Московская
обл.,
г.
Подольск,
мкр.
Львовский,
Художественный проезд , 6/4, ОКАТО:
46460000000
Номер
контактного
телефона:
+7(495)7396706
ИНН: 5003061280
ФИО
сотрудника,
подавшего заявку:
Михайлов Алексей Александрович
е-шаП: $есге1аг@1тас1 е 11Л.ги
Документы:
Наименование документа, Файл документа:
Заявка Заявка.рсК
Выписка ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮЛ.рсК
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного
отбора
Приказ
на
Михайлова.рсК
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного
отбора
Протокол
о
назначении. рсК
Копия диплома Диплом Игнатьев.рсК
Копия диплома Диплом Лобанов.рсК
Копия диплома Диплом Умнов.рсК
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор 40.рсК
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор 67.рсК
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор 137.рсК
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор №013 .р<ЗГ
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор №151 1-17П.р<Л
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации Выписка СРО.рсК
Копия трудовой книжки ТК Игнатьев.рей'
Копия трудовой книжки ТК Лобанов.рЛ
Копия трудовой книжки ТК Умнов.рсК Копия
сертификата Лобанов нацреестр.рбГПросмотреть
Копия сертификата Умнов нацреестр.рсК
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам РСВ.рсК

Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям, установленным
документацией о процедуре и включении в реестр
квалифицированных подрядных организаций
Заявка

ООО "Центральное управление
ОЛЗ"
не соответствует требованиям, установленным
постановлением
Российской
Федерации
от
01.07.2016
№
615-па
(Положение)
и
документацией о проведении предварительного
отбора№ 5-2019-1.
В соответствии с пунктами 51, 52, 53
Положения, пунктами 2.6, 2.7 раздела X
документации о проведении предварительного
отбора, Комиссия приняла решение об отказе
ООО «Центральное управление ОЛЗ» во
включении
в
реестр
квалифицированных
подрядных
организаций
в
связи
с
непредставлением документов, установленных
пунктом 38 Положения, а именно:
пунктом 38 (пп. «б») Положения, подпунктом
«з» пункта 4 VI Раздела документации о
предварительном
отборе
предусмотрено
предоставление копия расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской
Федерации
и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых
взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, составленного за последний
отчетный период, предшествующий дате подачи
заявки на участие в предварительном отборе, по
форме,
утвержденной
уполномоченным
органом, с отметкой уполномоченного органа о
приеме или с приложением копии документов,
подтверждающих прием уполномоченным органом
такого расчета в форме электронного документа.
Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-711/551 @
утверждена
форма
расчета
по
страховым взносам, порядок его заполнения, а
также
формат
предоставления
расчета
в
электронном виде.
В соответствии с приказом ФНС России от
10.10.2016 № М М В-7-11/551
форма расчета
включает в себя 3 раздела. Форма расчета
представляется не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом (I квартал,
полугодие, 9 месяцев, год), в налоговый орган по
месту нахождения организации (п.7 ст.431
Налогового Кодекса РФ).
ООО «Центральное управление ОЛЗ» в
составе заявки приложил форму Расчета (файл
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Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов Справка о
налогах.р4Г
Учредительные
документы
Протокол
о
переименовании.рс1Г
Учредительные документы Устав.рбГ
Штатное расписание Штатное расписание.рбГ
Штатно-списочный состав сотрудников Штатно
списочный состав.рс1Г

Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна

Порядковый
номер
заявки
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«РСВ» в формате РБР) за отчетный период -2018
год. Однако, данный документ представлен
частично, а именно, не представлен раздел 3
«Персонифицированные
сведения
о
застрахованных лицах».
Дополнительно,
Пунктом
38
(пп.
«б»)
Положения, подпунктом «л» пункта 4 VI Раздела
документации
о
предварительном
отборе
предусмотрено предоставление в составе заявки
копий
трудовых
книжек,
дипломов,
сертификатов и аттестатов и удостоверений,
подтверждающих
наличие
у
участника
предварительного отбора в штате минимального
количества квалифицированного персонала.
Так в составе
поданной заявки ООО
«Центральное управление ОЛЗ» представило
копии трудовых книжек, дипломов в отношении
Лобанова Е., В., Умнова М.Н., Игнатьева А.Н.,
вместе с тем копии сертификатов и аттестатов и
удостоверений в отношении данных специалистов
в составе заявки ООО «Центральное управление
ОЛЗ» не представлено.

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО "Центральное
управление ОЛЗ"
кс

/

/

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась

ОО О "С П ЕЦ Л И Ф ТРЕМ О Н Т"

Юридический адрес: 142500, Российская
Федерация,
Московская
обл.,
ПавловоПосадский р-н, г. Павловский Посад, пер.
Герцена, 18а корп, 2, помещение 13, ОКАТО:
46245501000

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "Центральное
управление ОЛЗ"
-за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям, установленным
документацией о процедуре и включении в
реестр квалифицированных подрядных
организаций
Заявка
О О О "С П ЕЦ Л И Ф ТРЕМ О Н Т"
соответствует требованиям , установленным

постановлением Российской Федерации от
0 1.07.2016 № 615-па и документацией о
проведении предварительного отбора
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Почтовый
адрес:
142500,
Российская
Федерация,
Московская
обл.,
ПавловоПосадский р-н, г. Павловский Посад, пер.
Герцена, 18а корп. 2, помещение 13, ОКАТО:
46245501000
Номер контактного телефона: +7(498)7207838
ИНН: 7703761192
ФИО
сотрудника,
подавшего
заявку:
Саженков Дмитрий Николаевич
е-таП 5ЬК-Ы/(@уап(1ех. ги,
Документы:
Заявка на участие ПО Приморский край 2019 1.
Заявка на участие ПО Приморский край 2019.с1ос
Выписка ЕГРЮЛ 2. Выписка из ЕГРЮЛ 24.01.2019
скан.рсЛ
Выписка ЕГРЮЛ 3. Выписка ЕГРЮЛ 23.01.19
ЭЦП.рсЛ
Учредительные документы 4. Учредительные
документы участника предварительного отбора.гаг
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного
отбора
5.
Документы,
подтверждающие полномочия.гаг
Копия свидетельства саморегулируемой организации

№ 5-2019-1

Предельный размер обязательств по
договору подряда не превышает
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
II уровень ответственности

6. Выписка СПЕЦЛИФТРЕМОНТ 24.01.2019.р4Г

Справка
налогового
органа
задолженности по уплате налогов
7. Справка налогового органа.рсЛ

об

отсутствии

Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам 8. РСВ за 4 кварталгО^.рсЮ

Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам
Отчет
о
вводе
декларации
за
4квартал2018.рс1Г
Штатное расписание 9. Штатное расписание на
2019г..рс1Г
Штатно-списочный состав сотрудников 10. Штатно
списочный составДосх
Копия трудовой книжки Комплект документов
Козлов В.С.гаг
Копия трудовой книжки Комплект документов
Чернов В.А.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор 108-2016 от 07.04.2016.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор 110-2016 от 07.04.2016.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор 111-2016 от 07.04.201 б.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор1 38-2016 от 10.03.2016.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор2 38-2016 от 10.03.2016.гаг

Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор 181-2018 от 17.08.2018 ФКР Владимирской
области.гаг

Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Договор 250-2018 от 25.11.18 ФКР Владимирской
области.гаг
______________ _
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Член комиссии, ФИО

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций

ООО
"С П ЕЦ Л И Ф ТРЕМ О Н Т"

ООО
"СП ЕЦ ЛИ Ф ТРЕМ О Н Т"

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна

г-за~~за
за
за
за
за
за
за
за
за

Порядко
вый
номер
заявки

Сведения об участнике процедуры, заявка на участие
которого рассматривалась
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН’'

М

>4/1 с с

&

7------- V—------------------

Решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие
требованиям, установленным
документацией о процедуре и включении в
реестр квалифицированных подрядных
организаций
Заявка

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФЛАГМАН"

Ю ридический адрес: 450080, Российская Федерация,
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Злобина, 38/2,
ОКАТО: 80401390000
Почтовый адрес: 450080, Российская Федерация,
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Злобина, 38/2,
ОКАТО: 80401390000
Номер контактного телефона: +7(905)0011511
ИНН: 0274153802
ФИО сотрудника, подавшего заявку: Чигрина Елена
Анатольевна
е-шай: {с1зЫ 7.и(а@ уапс1ех.ги
Документы:
Наименование документа, Файл документа:
Заявка от 28.01.2019 Заявка от 28.01.2019.рНГ
Выписка ЕГРЮЛ 1. Выписка из ЕГРЮЛ от 14..01.2019.рсК
Учредительные документы Учредительные документы.гаг
Копия свидетельства саморегулируемой организации 3.
Выписка из реестра членов СРО.рсК
Копия свидетельства саморегулируемой организации 3.2.
СРО.гаг
Справка налогового органа об отсутствии задолженности по
уплате налогов 4. Справка об отсутствии задолженности.рсД
Копия трудовой книжки 8. Подтверждающие документы к
Приложению № 1.гаг
Штатное расписание 6 Штатное расписание.рсД Просмотреть
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 5.
Налоги.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Подтверждающие документы к Прилож.№ 2 0 0 0 Арктурия
Допсоглашение.рсК

не соответствует требованиям,
установленным постановлением
Российской Федерации от 01.07.2016
№ 615-па (Положение) и документацией о
проведении предварительного
отбора № 5-2019-1:
В соответствии с пунктами 51, 52, 53
Положения, пунктами 2.6, 2.7 раздела X
документации
о
проведении
предварительного
отбора,
Комиссия
приняла
решение
об
отказе
ООО
«Флагман»
во включении
в реестр
квалифицированных
подрядных
организаций в связи с непредставлением
документов, установленных пунктом 38
Положения, а именно:
Пунктом 38 (пп. «б») Положения,
подпунктом «л» пункта 4 VI Раздела
документации о предварительном отборе
предусмотрено предоставление в составе
заявки копий трудовых книжек, дипломов,
сертификатов
и
аттестатов
и
удостоверений, подтверждающих наличие
у участника предварительного отбора в
штате
минимального
количества

Копия

к в а л и ф и ц и р о в а н н о го п ер со н ал а.

контракта

на

вы полнение

аналогичны х

работ
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Подтверждающие документы к Прилож.№ 2 0 0 0
Арктурия.рЩ
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Подтверждающие
документы
к
Прилож.№
2
УфаЛ ифтПлюс.рбГ
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Подтверждающие документы к Прилож.№ 2 ФГАОУВО
КФУ им. Вернадского.рсЕ
Копия акта приемки выполненных работ Подтверждающие
документы к Прилож.№ 2 Акты выполненных работ
Арктурия.рДГ
Копия акта приемки выполненных работ Подтверждающие
документы к Прилож.№ 2 Акты выполненных работ КФУ.рсК
Копия акта приемки выполненных работ Подтверждающие
документы к Прилож.№ 2 Акты выполненных работ
УфаЛифтПлюс.рсЕ

Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
В ы ш ковский О лег В алентинович

Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна

Так, в составе поданной заявки ООО
«Флагман» представило информацию и
документы
в
отношении
двух
специалистов, в том числе, в отношении
Хорошавцевой
Дилары
Мухаметовны
представлены
копия
диплома,
свидетельствующая о наличии высшего
образования у Абдрашитовой Дилары
Мухаметовны, копия удостоверения о
повышении
квалификации
на
имя
Хорошавцевой Дилары Мухаметовны , а
также копия выписки из трудовой книжки
на
имя
Хорошавцевой
Дилары
Мухаметовны, вместе с тем, копии
трудовой книжки, а также свидетельства
о смене фамилии данного специалиста в
составе
заявки
ООО
«Флагман»
отсутствует.

Включить в реестр
Отказать во включении в
квалифицированных
реестр квалифицированных
подрядных организаций
подрядных организаций
ОБЩЕСТВО С
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФЛАГМАН"
"ФЛАГМАН"
Ш ^А и г
ли *
—за
/
ч
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Порядк Сведения об участнике процедуры, заявка на участие Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям, установленным
которого рассматривалась
овый
документацией о процедуре и включении в
номер
реестр квалифицированных подрядных
заявки
организаций
Заявка
4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕРТИКАЛЬ ВОСТОК"
"ВЕРТИКАЛЬ ВОСТОК"
Юридический адрес: 680007, Российская
не соответствует требованиям
Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
установленным постановлением
Радищева, дом 6, литер В, ОКАТО: 08401000000
Российской Федерации от 01.07.2016
Почтовый адрес: Российская Федерация,
№ 615-па (Положение) и документацией о
РАДИЩЕВА,,ЛИТЕР Я , ОФИС 12
проведении предварительного отбора
Номер контактного телефона: +7(909)8247530
№5-2019-1:
ИНН: 2723154180
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ФИО сотрудника, подавшего заявку: Орлова
Екатерина Олеговна

В соответствии с пунктами 51, 52, 53
Положения, пунктами 2.6, 2.7 раздела X
документации о проведении предварительного
е-таП: уегСуо51:ок@уапс1ех.ги
Выписка ЕГРЮЛ 1. Выписка из ЕГРЮЛ от 28.01.2019.рсК отбора, Комиссия приняла решение об отказе
ООО «Вертикаль Восток» во включении в
Доверенность Доверенность Орлова.рсД
Документ, подтверждающий полномочия лица на реестр
квалифицированных
подрядных
осуществление действий
от имени
участника организаций в связи с непредставлением
предварительного отбора Договор учреждения Вертикаль документов,
установленных
пунктом
38
Восток.рсД
Положения, а именно:
Документ, подтверждающий полномочия лица на
Пунктом
38
(пп.
«б»)
Положения,
осуществление действий
от имени
участника
подпунктом
«з»
пункта 4 VI
Раздела
предварительного отбора протокол о создании ВВ.рбГ
документации
о
предварительном
отборе
Документ, подтверждающий полномочия лица на
предусмотрено
предоставление
копия
расчета
осуществление действий
от имени
участника
предварительного отбора Приказ № 1, о назначении на по начисленным и уплаченным страховым
должность Директора.рс1Г
взносам
на
обязательное
пенсионное
Документ, подтверждающий полномочия лица на страхование в Пенсионный фонд Российской
осуществление
действий
от имени
участника Федерации и на обязательное медицинское
предварительного отбора 3.2 Решение № 6 - о продлении страхование
в
Федеральный
фонд
полномочий. рсД
обязательного
медицинского
страхования
Документ, подтверждающий полномочия лица на плательщиками
страховых
взносов,
осуществление
действий
от имени
участника
производящими
выплаты
и
иные
предварительного отбора 8.2 Решение № 11 о продлении
вознаграждения
физическим
лицам,
полномочий.рсД
Копия контракта на выполнение аналогичных работ составленного за последний отчетный период,
предшествующий дате подачи заявки на
Д.Бедного договор+смета+кс2-3 .рс!Р
участие
в предварительном отборе, по форме,
Копия контракта на выполнение аналогичных работ

Договор № 2016-01-05 Комсомольск, Дикопольцева от

утвержденной уполномоченным органом, с

03.03.16.рбГ

отметкой уполномоченного органа о приеме
или с приложением
копии документов,
подтверждающих
прием
уполномоченным
органом такого расчета в форме электронного
документа.
Приказом ФНС России от 10.10.2016 №
ММВ-7-11/551@ утверждена форма расчета по
страховым взносам, порядок его заполнения, а
также формат предоставления расчета в
электронном виде.
В соответствии с приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, форма расчета
включает в себя 3 раздела. Форма расчета
представляется не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом (I квартал,
полугодие, 9 месяцев, год), в налоговый орган
по месту нахождения организации (п.7 ст.431
Налогового Кодекса РФ).
ООО «Вертикаль Восток» в составе заявки
приложил форму Расчета (файл «отчет» в
формате РПР) за отчетный период -2018 год в
отношении организации ООО «Форвард»,
вместе с тем, форма Расчета за отчетный
период -2018 год в отношении организации
ООО «Вертикаль Восток» в составе заявки
не представлено.

Копия контракта на выполнение аналогичных работ
Контракт № 143 ГБ № 2.рсД Просмотреть
Копия свидетельствасаморегулируемой организации
выписка СРОК ДВ от 25.01.2019.рсК

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
отчет.рсД
Справка налогового органа об отсутствии задолженности
по уплате налогов справка из налоговой от 24.01.2019

№29572.рсД
Учредительные документы Св-во ИНН.рсК
Учредительные документы Св-во ОГРН.рбГ
чредительные документы Устав ООО Вертикаль Восток
от 26.01.2018. рсД
Штатное расписание штатное расписание.рбГ
Штатно-списочный
состав
сотрудников Штатно
списочный состав сотрудников ПО Приморье.рсД
Учредительные документы Уведомление Статистики
ОКПО ООО Вертикаль Восток.рсД заявка Заявка ПО
Приморье.рсЮ
копия трудовой книжки, диплома, сертификата Пудников
Пудников.рсД
копия трудовой книжки, диплома, сертификата Остроух
Остроух.рсК
копия трудовой книжки, диплома, сертификата Коротков
Коротков. рсД
копия трудовой
книжки,
диплома,
сертификата
Гаврилишин Гаврилишин.рсД
копия трудовой книжки, диплома, сертификата Скрыпник
Скрыпник.рсК
копия трудовой книжки, диплома, сертификата Агафонов
Агафонов.рбГ
карточка юридического лица Карточка Юр.Лица ООО
Вертикаль
Вос%.рс1Г декларация
декларация
о
соотв.требованиям.рсК
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Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ВЕРТИКАЛЬ
ВОСТОК"
Ат

Б абич В ладим ир А н атольеви ч

р ф г -А Ж м а Л

Г У

Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна
Порядко
вый
номер
заявки

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась

5

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАН И ЧЕНН О Й

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ВЕРТИКАЛЬ
ВОСТОК"
-за—
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям, установленным
документацией о процедуре и включении в
реестр квалифицированных подрядных
организаций
Заявка

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю "ДВ Л И Ф Т "

ОБЩ ЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

Юридический адрес: 690039, Российская
Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Русская , 3, ОКАТО: 05401000000
Почтовый
адрес:
Российская
Федерация,
РУССКАЯ, ОФИС 46
Номер контактного телефона: +7(423)2376092
ИНН: 2539099995
ФИО сотрудника, подавшего заявку: Чикуров
Сергей Владимирович
е-таП <ЕНй09@тай.ги
Документы:
Наименование документа, Файл документа:
заявка заявка.21р Просмотреть
Учредительные документы 1 устав 23.08.рс1Г
Просмотреть
Учредительные документы 2 св-во ОГРН.рсЛ
Просмотреть
Учредительные документы 3 св-во ИНН.рсД
Просмотреть
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора 4 Решение о назначении
генерального директора.рс1Г Просмотреть
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора 5 Приказ о назначении

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю "ДВ Л И Ф Т "
не соответствует требованиям , установленным

ген еральн ого ди ректор а.р с)ГП р осм отр еть

Справка
налогового
органа
об
отсутствии
задолженности по уплате налогов 6 справка
налоговая, рей Просмотреть
Расчет по начисленным и уплаченным страховым

постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615-па и документацией о
проведении предварительного отбора
№ 5-2019-1:
В соответствии с пунктами 51, 52, 53
Положения, пунктами 2.6, 2.7 раздела X
документации о проведении предварительного
отбора, Комиссия приняла решение об отказе
ООО «ДВ Лифт» во включении в реестр
квалифицированных подрядных организаций в
связи
с
непредставлением
документов,
установленных пунктом 38 Положения, а
именно:
Пунктом 38 (пп. «б») Положения, подпунктом
«м» пункта 4 VI Раздела документации о
предварительном
отборе
предусмотрено
предоставление копий не менее 3 исполненных
контрактов и (или) договоров 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
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взносам 7. Расчет по страховым взносам в ПФ
РФ.рсИ' Просмотреть
Копия свидетельства саморегулируемой организации
8 Выписка СРО.рсН' Просмотреть
Выписка
ЕГРЮЛ
9
Выписка
ЕГРЮЛ.рйР
Просмотреть
Штатное расписание 10 Штатное расписание.рсИ'
Просмотреть
Штатно-списочный состав сотрудников 11 Штатно
списочный состав сотрудников.рсЛ Просмотреть
Копия диплома 12 специалисты.21р Просмотреть
Копия контракта на выполнение аналогичных работ
13. договоры.21р Просмотреть

подтверждают наличие опыта выполнения работ
за 3 года, предшествующие дате подачи заявки.
При этом минимальный размер стоимости
оказанных услуг и (или) выполненных работ по
указанным исполненным контрактам и (или)
договорам устанавливается в размере не более 10
процентов предельного размера обязательств по
договорам
строительного
подряда,
в
соответствии
с
которым
участником
предварительного
отбора
как
членом
саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство,
внесен
взнос
в
компенсационный
фонд
обеспечения договорных обязательств. Под
опытом
выполнения
работ
по
предмету
предварительного
отбора
понимается
выполнение
работ
по
строительству,
реконструкции и (или) капитальному ремонту
объектов капитального строительства.
В соответствии с представленной, в составе
заявки ООО «ДВ Лифт», копией выписки из
реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Приморья» от
23.01.2019
№
32,
предельный
размер
обязательств для ООО «ДВ Лифт» по договорам
строительного
подряда,
заключаемым
с
использованием
конкурентных
способов
заключения договоров, не превышает 60 000 000
(шестьдесят миллионов) рублей, исходя из этого
минимальный
размер
стоимости
вы полненны х

работ

по

представленны м

договорам должен составлять 6 000 000,00
рублей.
ООО «ДВ Лифт» в составе заявки представило
3 договора, в то числе:
- договор от 01.06.2016 № 215 поставки и
монтажа лифтового оборудования, стоимость
работ по договору 1 303 000,00 рублей, копия
справки о стоимости выполненных работ и затрат
на сумму 1 303 000,00 рублей, акт о приемке
выполненных работ на сумму 1 303 000,00
рублей;
- договор от 19.09.2016 № 233 поставки и
монтажа лифтового оборудования стоимость
работ по договору 483 800,00 рублей, копия
справки о стоимости выполненных работ и затрат
на сумму 483 800,00 рублей, акт о приемке
выполненных работ на сумму 483 800,00 рублей;
- договор от 31.03.2017 № 258 поставки и
монтажа лифтового оборудования стоимость
работ по договору 4 675 121,91 рублей, копия
справки о стоимости выполненных работ и затрат
на сумму 570 712,90 рублей, акт о приемке
выполненных работ на сумму 570 712,90 рублей;
Общая сумма стоимости выполнения работ по
договорам составляет 2 357 512,90 рублей, что не

соответствует минимальному размеру стоимости
выполненных работ по представленным
договорам.___________________________
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Дополнительно,
пунктом
38
(пп.
«б»)
Положения, подпунктом «л» пункта 4 VI Раздела
документации
о
предварительном
отборе
предусмотрено предоставление в составе заявки
копий
трудовых
книжек,
дипломов,
сертификатов и аттестатов и удостоверений,
подтверждающих
наличие
у
участника
предварительного отбора в штате минимального
количества квалифицированного персонала.
Перечень
направлений
подготовки,
специальностей
в
области
строительства
установлен Приказом Минстроя России от
6 апреля 2017 года № 688/пр «О порядке ведения
национального реестра специалистов в области
инженерных
изысканий
и
архитектурностроительного проектирования, национального
реестра специалистов в области строительства,
включения в такие реестры сведений о
физических лицах и исключения таких сведений,
внесения изменений в сведения о физических
лицах, включенные в такие реестры, а также о
перечне
направлений
подготовки,
специальностей
в
области
строительства,
получение высшего образования по которым
необходимо для специалистов по организации
инженерных
изысканий,
специалистов
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования, специалистов по организации
строительства» (далее - Приказ Минстроя России
от 6 апреля 2017 года № 688/пр).
Стаж работы по специальности считается с
момента начала трудовой деятельности в
соответствии с данными трудовой книжки.
Так, в составе поданной заявки ООО «ДВ
Лифт» представило информацию и документы в
отношении трех специалистов, вместе с тем,
- в отношении Гарвиш Константина Витальевича
представлена копия диплома о наличии у данного
сотрудника
высшего
образования
по
специальности «Электропривод и автоматизация
промышленных установок»,
- в отношении Чикурова Сергея Владимировича
представлена копия диплома о наличии у данного
сотрудника
высшего
образования
по
специальности
«Эксплуатация
судовых
силовых установок», которая не соответствует
требованиям Приказ Минстроя России от
06.04.2017 N 688/пр в отношении Переченя
направлений подготовки, специальностей в
области строительства и не свидетельствует о
наличии у участника предварительного отбора в
штате
минимального
количества
квалифицированного персонала.
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Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ДВ ЛИФТ"
ке
/
/
V

Порядко
вый
номер
заявки

Сведения об участнике процедуры, заявка на участие
которого рассматривалась

6

Общество с ограниченной
ответственностью "СпецТехМонтаж"

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ДВ ЛИФТ"
■-за-'
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям,
установленным документацией о процедуре и
включении в реестр квалифицированных
подрядных организаций
Заявка

Общество с ограниченной
ответственностью
"СпецТехМонтаж"

Юридический
адрес:
153000,
Российская
Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул.
Кузнечная, дом 38, офис 1006, ОКАТО: 24401000000
соответствует требованиям, установленным
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация,
постановлением Российской Федерации от
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнечная, дом 38,
01.07.2016 № 615-па и документации о
офис 1006, ОКАТО: 24401000000
проведении предварительного отбора
Номер контактного телефона: +7(910)6809954
№ 5-2019-1:
ИНН: 3702204610
ФИО
сотрудника,
подавшего
заявку:
Предельный размер обязательств по
Красносельских Николай Валериевич
договорам строительного подряда I уровень
Документы:
ответственности, (стоимость работ по
Наименование документа, Файл документа:
одному договору не превышает
Заявка Приморский край Приморский край.рсД
60 000 000 (шестьдесят
Выписка из ЕГРЮЛ 1. Выписка из ЕГРЮЛ от 28.01.19.рс1б
миллионов)) рублей
Устав 2. Устав ООО СпецТехМонтаж.рсД Просмотреть
Протокол об избрании ген.дир. 3. Протокол об избрании
ген.дир..р<Д
Приказ о вступлении в должность 3. Приказ о вступлении
в должность.р4Г
Выписка из реестра членов СРО 4. Выписка из реестра
членов СРО на 18.01.19.рс1Т
Справка из налоговой 5. Справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов 2019 г..рсД
Расчет по страховым взносам за год 6. Расчет по
страховым взносам годовой.р4Г
Документы на сотрудников 7. Документы на Васильева
А.С..рс1Г
Документы на сотрудников 7. Документы Красносельских
Н.В..р4Г
Документы на сотрудников 7. Документы Банных
М-О.-рсД
Уведомление 0 включении в над реестр 8. Уведомление
Нострой Красносельских.рбГ
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Уведомление о включении в нац.реестр Уведомление
Нострой Васильев.рс!Г
Штатно-списочный состав 9. Штатно-списочный состав
2019.рсД
Штатное расписание 10. Штатное расписание.рсЛ Договор
подряда И. Договор №122-1.рсЛ
Договор подряда 11. Договор №122-2.р<Л
Договор подряда 11. Договор №123(СП).рс1Г
Выполнение к договору подряда 11. Выполнение по дог.
№ 122_1.рсЛь
Выполнение к договору подряда 11. Выполнение по
дог.№ 122.2.рс1Г
Выполнение к договору подряда 11. Выполнение к дог.
№123 СП.рсй-______________________________________

Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна

Включить в реестр
Отказать во включении в
квалифицированных
реестр квалифицированных
подрядных организаций
подрядных организаций
Общество с ограниченной
Общество с ограниченной
ответственностью
ответственностью
"СпецТехМонтаж"
"СпецТехМонтаж"
—за—
ке /
У
г
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Порядковый
номер
заявки

Сведения об участнике процедуры, заявка на участие
которого рассматривалась

Решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие
требованиям, установленным
документацией о процедуре и
включении в реестр
квалифицированных подрядных
организаций

7

ООО "ЛИФТ-сервис"
Юридический адрес:
129110,
Российская
Федерация, г. Москва, пер. Напрудный, ДОМ 10
строение 2, ЭТАЖ 2 КОМ.4 РМ1В, ОКАТО:
45286570000
Почтовый адрес: 129110, Российская Федерация,
г. Москва, пер. Напрудный, ДОМ 10 строение 2,
ЭТАЖ 2 КОМА РМ1В, ОКАТО: 45286570000
Номер контактного телефона: +7(903)5964147
ИНН: 7702427406
ФИО сотрудника, подавшего заявку: Мухортых
Анатолий Юрьевич
е-тай: Кооу1оуНУ®.кШ2Нй.ги.

Заявка
ООО "ЛИФТ-сервис"
соответствует установленным

Документы:
Выписка ЕГРЮЛ ЛС Выписка ЕГРЮЛ 21-01-2019.р(Л

постановлением Российской Федерации
от 01.07.2016 № 615-па (Положение) и
документации о проведении
предварительного отбора № 5-2019-1:
Предельный размер обязательств по
договорам строительного подряда I
уровень ответственности, (стоимость
работ по одному договору не
превышает

60 000 000 (шестьдесят
миллионов)) рублей
12

Учредительные документы Учредительные.гаг
Копия свидетельства саморегулируемой организации ЛС
Выписка СРО замена.рсЛ
Справка налогового органа об отсутствии задолженности по
уплате налогов Справка об отсутствии задолженности от
10.01.2019.рсЕ
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
рсв 4 2018.гаг
Штатное расписание Штатное расписание .
Штатно-списочный состав сотрудников Штатно-списочный
состав сотрудников.рсЛ'
Копия трудовой книжки Кадры ЛС замена.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных работ Опыт
замена,гаг
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление
действий
от
имени
участника
предварительного отбора Полномочия.гаг
Карточка предприятия Карточка Предприятия.рсИГ Заявка
участника Заявка участника.рсД__________________________

Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Осецкий Владимир Владимирович
Калемагина Анна Александровна
Заседание комиссии
времени.

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ЛИФТ-сервис"
-—за—за
за
за
за
за
за
за
за
за

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ЛИФТ-сервис"
АТ и / 2 и с
~~Т

V

окончено 27 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут по местному

Предварительный отбор признан состоявшимся.
Конкурсная комиссия:
Директор департамента
хозяйству и топливным
председатель комиссии;

по жилищно-коммунальному
ресурсам Приморского края,
Е .А . П а р х о м е н к о

/А С

инициалы, фамилия

дата, подпись
Заместитель директора департамента по жилищнокоммунальному
хозяйству
и топливным
ресурсам
Приморского края, заместитель председателя комиссии;

В .А . Б а б и ч

дата, подпись

В едущ ий

консультант

отдела

к а п и т а л ь н о го

рем онта

/

/

инициалы, фамилия
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многоквартирных домов департамента по
коммунальному
хозяйству
и топливным
Приморского края, секретарь комиссии;

жилищноресурсам

Н.С. Киселева

(МУ

дата, подпись
Начальник отдела капитального ремонта многоквартирных
домов
департамента
по
жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
секретарь комиссии;

$

комиссии;

инициалы, фамилия

л
Л
дата, подпись

Ю.А. Верхогляд

/

1

Начальник юридического отдела фонда Приморского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

инициалы, фамилия

Т.А. Долгая

Приморского края», член комиссии;
дата, подпись

инициалы, фамилия

Начальник проектно-сметного отдела фонда Приморского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края», член комиссии;

инициалы, фамилия

—

дата, под?шсь /

Ведущий консультант юридического отдела фонда
Приморского
края
«Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных домов Приморского края», член

О.В. Вышковский
*

дата, подпись
Заместитель генерального директора фонда Приморского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края», член комиссии;

инициалы, фамилия

Ш
Лшо

дата, подпись
Руководитель инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края;

/
дата, подпись

Н.В. Сивко
инициалы, фамилия

В.В. Осецкий
инициалы, фамилия

качеству услуг ЖКХ в Приморском крае, член комиссии.

А.А. Колемагина
инициалы, фамилия
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