
№ предварительного отбора 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

Протокол заседания комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок на 

участие в предварительном отборе 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 

от «21» октября 2016 г. № 1/ПО-2016-р 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе 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, в 

соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление 

Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615) и постановлением Правительства Москвы от 09.08.2016 г № 491-ПП «О мерах 

по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – постановление Правительства 

Москвы от 09.08.2016 г № 491-ПП). 

Дата и время заседания комиссии: «21» октября 2016 года в 11 ч. 00 мин. 

Место проведения заседания комиссии: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

2. Информация о комиссии 

Комиссия по проведению предварительного отбора, утвержденная приказом Департамента капитального ремонта города 

Москвы от «19» августа 2016 г. № 07-02-80/6. 
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На заседании комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок на участие в предварительном 

отборе присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Беляев Алексей Александрович. 
 

Зам. председателя комиссии: Павлов Игорь Николаевич. 
 

Член комиссии: Агафонова Марина Анатольевна. 
 

Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна. 
 

Член комиссии: Гильман Андрей Борисович. 
 

Секретарь комиссии: Моисейчева Юлия Дмитриевна. 
 

Кворум имеется. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615, и Положением о комиссии по предварительному отбору, утвержденным 

приказом Департамента капитального ремонта города Москвы от «19» августа 2016 г. № 07-02-80/6. 

На заседании комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок участников предварительного 

отбора велась аудиозапись. 

3. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе. 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в предварительном отборе на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией о проведении предварительного отбора и Положением, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615, и приняла следующие решения: 

По окончании срока подачи заявок на участие в предварительном отборе подано заявок - 373 (Триста семьдесят три) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 206 (Двести шесть) шт.; 

не соответствуют требованиям - 167 (Сто шестьдесят семь) шт. 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

3 ООО "СТРОЙГРАД" 7736580000 

111020, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Боровая ул, 

дом 7, строение 10 

офис (квартира)  

помещение ХII, 

комната 11 

 

Российская 

Федерация, 125599, 

город Москва, улица 

Ижорская, дом 5, 

строение 1, 

помещение II, комната 

3 

7-495-

4867000 

6433571@gmai

l.com 

k.semenov@exa

cto.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 
телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 
индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 
имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 
организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 
квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 
работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:6433571@gmail.com
mailto:6433571@gmail.com
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

6 ООО "НордЭнергоМонтаж" 7820335906 

192007, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербург, Лиговский 

пр-кт, 261, лит. А, 

пом. 4Н 

7-812-

6709979 

info@nemspb.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

7 ЗАО "НИТИС" 7709051600 

115432, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Трофимова, д. 

1/17, стр. 1 

8-495-

6792888 

nitis@zao-

nitis.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

8 ООО "Ю-Конкрит" 5003059160 

115054, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Дубининская 

ул, 57 (стр.1) офис 

(квартира)  44 

7-903-

7464902 

y-

konkrit@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

9 ООО «КОМФОРТЛИФТ» 7719859651 

105318, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, улица 

Ибрагимова, 31, 

корпус 1 

7-499-

6515812 

komfortlift@bk.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

10 ООО "КОНТИНЕНТ" 6952001721 

170026, Российская 

Федерация, Тверская 

область, Тверь, 

Павлова ул, 10/10 

офис (квартира)  303 

7-920-

1817575 

Ooo_kontinent_

2015@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

11 ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ-М" 5048028420 

142300, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Чехов, УЛИЦА 

УГЛОВАЯ, ДОМ 21 

7-499-

6782230 

g.britikova@mc

ityd.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

14 ООО «ЭТАЛОН» 7725708033 

115280, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Автозаводская ул, д. 

17 корп. 3 офис 

(квартира)  офис 11 

7-903-

5887388 

Etalon11204@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

15 ООО «СК Триумф» 7715771090 

105484, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 16-я 

Парковая, 30 

7-499-

2201492 

info@sktriumf.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

16 ООО «Бастион» 7729774333 

119530, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Очаковское 

шоссе, 34 

7-499-

3010151 

bastion2015@b

k.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

17 ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 7718554287 

107113, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Сокольнический Вал, 

48 

 

Российская 

Федерация, 107113, г. 

Москва, ул. 

Сокольническая 

Слободка д.14/18 

7-499-

7852168 

info@stroyproe

ktm.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

18 ООО "РСГ" 7733721976 

127083, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Петровско-

Разумовский Стар. 

проезд, 15-17 офис 

(квартира)  3Н/4 

 

Российская 

Федерация, 123182 

г.Москва 

ул.Авиационная д.68 

7-903-

5082019 

Rsg2010@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

19 ООО ИСК 'ОНИКС' 7723857618 

109341, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Мячковский 

Бульвар, д.8 офис 

(квартира)  кв.59 

7-499-

4097342 

4097342@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

20 ООО "ДИПТЕХ" 7733872566 

125367, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Полесский 

проезд, д.16, строение 

1 офис (квартира)  

пом. I, комн.11 

7-965-

3713501 
diptekh@list.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

21 ООО "ГК "РАНСТРОЙ" 7727790379 

117042, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Южнобутовская ул, д. 

139 офис (квартира)  

офис 13 

7-499-

3434322 
info@ransrtoi.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

22 ООО "СМУ 21" 2466261153 

117342, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Бутлерова 

ул, 17Б офис 

(квартира)  пом.XI, 

ком. 60е 

7-926-

9360011 
Smv21@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

23 ООО 'БРС-СЕРВИС' 6439054035 

107140, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 

Красносельская 

Верхн. ул, 34 офис 

(квартира)  65 

7-495-

7475135 

brs-

servis@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

25 ООО "БЕЛЫЙ КОТ" 7733843420 

125368, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Барышиха ул, 

17 офис (квартира)  

2М 

7-903-

7087711 

Bel-

kot2013@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

26 ООО "Полет-К" 7703385090 

107497, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул. 

Монтажная, д.9 стр.1  

офис (квартира)  пом. 

4 комн.48 

 

123290, Российская 

Федерация,  Москва, 

Москва, 

Шелепихинское 

шоссе, 17 корп.3 

7-495-

7072038 

Ooo.poletk@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

27 ООО "146 ОКС" 7729782687 

121471, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Рябиновая ул, 

д.34а, строение 1 офис 

(квартира)  комната 

10, помещение № VI 

 

Российская 

Федерация, 123060, г. 

Москва, ул. Маршала 

Конева, д.2 

7-903-

9603688 
info@oks146.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

28 ООО "МКС СТРОЙ" 7734689725 

123298, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Маршала 

Малиновского ул, д.6, 

к.1 офис (квартира)  

офис 3 

 

Российская 

Федерация, 119634, г. 

Москва, а/я 39 

7-903-

2866546 

Mks7756651@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

30 ЗАО "Пролетарский РСТ" 7725008786 

115407, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, ул. 

Речников, дом 17, 

корп.2 

8-495-

9405424 

proletarsky@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

31 ООО "ИНЖКАПСТРОЙ" 7703608677 

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Новорязанская ул, 18 

строение 13 

7-499-

5153030 

info@ingcapstr

oy.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

32 ООО «МКТ» 7717721538 

117105, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, г.Москва, 

Варшавское шоссе, 

д.1, строен.1-2 офис 

(квартира)  33 

8-985-

8348652 

Ooo.mkt@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

34 ООО "МАКЕТ" 7722789891 

109316, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Волгоградский пр-т, 

26, стр. 1 

7-495-

9439909 
macket@list.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

35 ООО "Профремстрой" 7709700742 

109240, Российская 

Федерация, Москва, 

Город Москва столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения, 

Николоямская, 21/7, 

стр. 3 

7-916-

7237213 

Ser_engener@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

37 ОАО "Челябметрострой" 7453063763 

454091, Российская 

Федерация, 

Челябинская область, 

Челябинск г, Труда ул, 

75 

7-351-

2254252 

chms@chelmetr

o.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

38 ООО "Еврострой" 7708788840 

107140, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Красносельский 

переулок 1-й, 3 офис 

(квартира)  пом.1 ком. 

79 

7-903-

5767598 

Evrostroy.777@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

40 ООО "ЭКСПРОМ" 7722768041 

109125, Российская 

Федерация, г. Москва, 

109125, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Люблинская ул, д. 9, 

корп.1, д. 9, корп.1 

 

Российская 

Федерация, 109125, г. 

Москва а/я № 14 

7-495-

6362859 
Info1@msoff.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

41 ООО "Магистраль Сервис" 7724740179 

115230, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Хлебозаводский 

проезд, д.7, стр.9 

7-495-

3466697 

serv@mail.ru 

info@mag-

serv.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:serv@mail.ru


№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

42 ООО "МСК-9" 7728740010 

117342, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Бутлерова ул, 

17Б 

 

Российская 

Федерация, 121059, г. 

Москва, Площадь 

Европы, д.2, офис 302 

7-495-

9418584 

info@mgr.msk.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

43 ООО "ВИТИМ ГРУПП" 7713607538 

127591, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Керамический проезд, 

53, к. 1 офис 

(квартира)  оф. 1 

 

Российская 

Федерация, 105187, г. 

Москва, Окружной 

проезд, д. 15, к. 2 

7-985-

9912656 

info@vitim-

group.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

44 ООО "МЕРИДИАН" 7721677761 

692771, Российская 

Федерация, 

Приморский край, 

Артем г, Заводский 

переулок, д.27, стр. 19 

 

111123, Российская 

Федерация, 77 

Москва, г. Москва, 

Плеханова ул, д.4, стр. 

3 

8-495-

5454132 

tender@kontine

nt.info 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

46 ООО "АрбатСтрой" 7731646956 

105043, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, г, проезд  

Заводской, 23 

7-499-

3010151 

Arbatstroy1@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

47 ООО "Водпромкомплект" 4632015680 

142964, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Серебряно-Прудский 

район, с. Глубокое, с. 

40,  оф. 5 

8-910-

2153530 

vpkmoscow@y

andex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

48 ООО Фирма "ФОК" 7729561423 

119530, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Генерала 

Дорохова,, д. 16 

7-495-

4445001 

firmafok@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

49 ООО "АЛЬПКОМСТРОЙ" 7706679588 

119180, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Полянка Б. 

ул, 7/10стр.3 пом.2 

офис (квартира)  17 

7-915-

3156156 

alpcomstroy@y

andex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

50 ООО 'ПСК 'Круг-Стройсервис' 5024098322 

143401, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Красногорск, Речная 

ул, 25 А 

7-967-

2338666 

info@psk-

krug.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

52 ООО "Эврика" 5260389638 

603163, Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, Родионова 

ул, 199 офис 

(квартира)  49 

7-831-

4690069 

Evrika_nn@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

54 ООО "КИР, ЛТД" 7714078012 

127287, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Башиловская, 23, 

корп. 1 

7-495-

6852861 

Keer1964@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

55 ООО "Ацис Констракшн" 7743744940 

121351, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Партизанская 

ул, дом 7, корпус 1 

7-929-

9122240 

Acis_constructi

on@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

56 АО "Группа Компаний "ЕКС" 5012000639 

125167, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Восьмого Марта 4-

ая, д.6, стр.1,оф.9 

7-495-

0045044 
office@aoeks.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

57 
ООО "УПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕС-ЦЕНТРАМИ" 
7725834694 

115419, Российская 

Федерация, г. Москва, 

МОСКВА, Рощинский 

2-й проезд, 8 

(строение 5) 

7-495-

7668490 
info@uprbc.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

58 ООО "СОЗИДАНИЕ" 7728509886 

117292, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Профсоюзная 

ул, 16/10 

7-495-

3328111 

osar90931@ram

bler.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

59 ООО «ССВ Групп» 7718994136 

107497, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Иркутская ул, 

7с9 

7-985-

3868214 

ssvgrupptorg@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

60 
ООО «СИГНАЛ-

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
7728230299 

117246, Российская 

Федерация, Город 

Москва столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения, Херсонская, 

41А 

7-495-

2210108 

signal-

safety@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

61 ООО ПСК "ГЕРМЕС" 5001081957 

143581, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

деревня Лешково, 

Истринский район, 

нет, дом 212, корпус 3 

офис (квартира)  офис 

317 

7-495-

7741906 

info@psk-

germes.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

62 ООО 'ВЕНТ-ИНТЕР ГРУПП' 5045031390 

23298, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Берзарина ул, 8 офис 

(квартира)  1 

7-965-

2421660 

corp@ventinter-

grupp.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

63 ООО "БАГРАТИОН" 7709795840 

119034, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Тимура Фрунзе ул, д. 

22 стр. 3 

7-495-

6025114 

info@sk-

bagration.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

64 ООО "ЭКОСтандарт" 7721741590 

109472, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Аллея Тополевая, 16, 

стр. 1 офис (квартира)  

3 

8-925-

0060408 

Ekct111@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

65 ООО "ДЖЕРА" 9701020442 

105094, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 

Гольяновская ул, 

3А,к.3 офис (квартира)  

пом.6, ком.2 

7-495-

1501748 

ooo-

jera@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

66 ООО "Манстройкапитал" 7723382403 

109382, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Мариупольская, 6 

офис (квартира)  30 

 

Российская 

Федерация, 109387, 

г.Москва, 

ул.Люблинская, д.42, 

офис 325 

7-925-

9977793 

hmayakm@gma

il.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

67 
ООО «Управляющая компания 

Экологический фактор» 
7721676528 

109542, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, г, ул. 

Рязанский проспект, д. 

86/1, стр. 3 офис 

(квартира)  комн. 18А 

 

Российская 

Федерация, 105082, г. 

Москва, ул. 

Балакиревский пер., д. 

1а 

8-916-

1559559 

ecofond@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

68 ООО "ЕВРОКОМ" 7723831063 

109235, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Нижние Поля 

ул, дом 15, строение 2 

 

Российская 

Федерация, 109387 г. 

Москва а/я 6 

7-925-

5093201 

77evrokom@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

69 ООО "УК "ДОВЕРИЕ" 7727704490 

117042, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 

Южнобутовская ул, д. 

101 офис (квартира)  

18 

7-499-

3432334 

chas35499@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

70 ООО "СК Оптима" 7721789987 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Рязанский проспект, 

10 стр.2  офис 

(квартира)  

помещение VI , 

комната 12 

7-495-

2274370 

Optima-

moscow@rambl

er.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

71 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС-Б" 7723792424 

115193, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Сайкина ул, 11/2 

8-499-

3221315 

remstroiservis11

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

72 
ГУП ГОРОДА МОСКВЫ 

"МОСРЕМОНТ" 
7710460735 

127051, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Петровский 

бульвар, д. 3, стр. 2 

7-495-

6502212 
info@gupmr.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

73 ООО "ФИРМА МОСТ" 5261021082 

603137, Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, Вятская ул, 

9 офис (квартира)  

П.2.1 

7-831-

2151497 

most-

info2mostbuild.

com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

74 ООО "ВЕРМАР" 7709897369 

105005, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Академика 

Туполева наб, 13А 

 

Российская 

Федерация, 125373, г. 

Москва, ул. Походный 

проезд, 4/1 офис 218 

7-925-

6624326 

aafedorov63@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

75 ООО "СК "КРЕПОСТЬ" 7816319041 

192007, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербург, Лиговский 

проспект, 261, литер А 

офис (квартира)  4Н 

7-812-

6709979 

skkrepost1202

@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

76 ООО "СТРОЙ-К" 7727170777 

117452, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ГОРОД МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ 

БАЛАКЛАВСКИЙ, 

ДОМ 28А СТРОЕНИЕ 

2 

7-495-

3182892 
нет 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Отсутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Отсутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Отсутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Отсутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Отсутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

77 ООО "Бизнес Групп" 7703607313 

129110, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Большая 

Переяславская, д.46, 

стр.2 

8-495-

6805588 

remontbg@mail

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

78 
ООО "Региональная 

Лаборатория Качества" 
7731437624 

142111, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г.Подольск, ул. 

Окружная, дом 2 Б 

 

121596, Российская 

Федерация, 77 

Москва, Москва, ул. 

Толбухина, дом 5, 

корпус 4 

7-495-

7409888 

info@armstroy.

com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

79 ООО 'ЦЕНТРСТРОЙ' 7731103854 

117342, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Введенского 

ул, 23А, стр 3 офис 

(квартира)  64 

7-495-

2337915 

centrstroy7@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

80 ООО "ОАЗИС" 7702821610 

127254, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, ул. 

Руставели, д.14, стр.6 

офис (квартира)  

помещение 143 

7-495-

9735573 

oazis-

2015@yandex.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

81 ООО "ТРИГЛАВ" 7713768609 

127411, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Москва, 

Дмитровское ш, д. 157 

стр.7 

7-495-

6197590 
triglav16@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

82 ООО «ВПК Строй» 7724753040 

105037, Российская 

Федерация, г. Москва, 

3-я Прядильная ул., д. 

11 

7-499-

6118193 

vpksto@gmail.c

om 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

83 ООО «АТ–ПРОДЖЕКТ» 7717795321 

129085, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Звездный бульвар, 3А, 

стр. 1 офис (квартира)  

3 

 

Российская 

Федерация, 105094, г. 

Москва, Семёновская 

набережная, дом 2/1, 

строение 1, офис 704 

7-495-

7659479 
info@a-t-pro.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

84 ООО "ГорЭлектроМонтаж" 7733690502 

125424, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Волоколамский 

проезд, д.4, к.3 

 

115432, г. Москва, ул. 

Трофимова, д. 22, к. 1 

7-495-

7102318 

info@gorelektro

.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

85 ЗАО "ТЕХСТРОЙ-17" 7710195332 

127051, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Каретный Ср. 

переулок, д. 4, стр.1, 

Москва, Каретный Ср. 

переулок, д. 4, стр.1 

7-495-

6998892 

6998892@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

86 
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ МСК" 
7719754176 

105043, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Первомайская ул, 

35/18 

 

Российская 

Федерация, 109052, г. 

Москва, ул. 

Смирновская д. 25 стр. 

3 

7-926-

7193044 

mckstroy@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

87 ООО "ГАЗНИСТРОЙ" 5018093615 

141801, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Дмитровский р-н / 

город Дмитров, ул. 

Имени Владимира 

Махалина, 25 офис 

(квартира)  пом. 92-

110 

8-917-

5704258 
info@gazni.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

88 ООО "СтройМонтаж" 7719814442 

105318, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Улица 

Ибрагимова, д.35, 

стр.2 офис (квартира)  

ЭТАЖ 1 ПОМ I КОМ. 

1А 

7-926-

5776694 

stroj-

montazh@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

89 ООО СК "НИКА" 7743090448 

125239, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Старокоптевский пер, 

7 офис (квартира)  104 

7-915-

4151081 

Sk_nika888@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

90 ООО 'ГОАРГА' 7722223190 

111024, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Авиамоторная ул, 50 

стр.2 офис (квартира)  

пом XIV комната 45 

 

Российская 

Федерация, 117556, г. 

Москва, 

Симферопольский 

проезд, дом 4 

7-926-

2178502 
goarga@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Отсутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Отсутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

91 ООО "НОВОТЕК" 3525356066 

160022, Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

Вологда, Ярославская 

ул, 30А офис 

(квартира)  81 

 

160000, г. Вологда, ул. 

Мира, д. 14, оф. 204 

7-963-

7319722 

novotek.bc@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

92 ООО "Артель" 7733813271 

105062, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Подсосенский пер, 13 

офис (квартира)  64 

8-495-

7751077 

p.melekhin@the

artel.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

93 ЗАО "Стройпрогресс-1" 7706045180 

119049, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, г, Ленинский 

Проспект ул, дом 11, 

стр 3 

 

Российская 

Федерация, 117393, г. 

Москва, ул. 

Архитектора Власова, 

д.45А 

8-499-

1202080 

strojprogr@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

95 ООО "ЭДИП" 7811407054 

117485, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Профсоюзная ул, 100 

7 (916) 

1231424 

voronets_@mail

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

96 ООО "МЕТС-ЦЕНТР" 7706158835 

115035, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Болотная 

ул, 18 (1) 

7-916-

3350312 

lln@mets-

center.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

97 ООО "ТВИС" 7728593398 

119333, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, г, ул.  

Вавилова, д.48 офис 

(квартира)  Офис 

7-903-

2636219 
kuprev@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

98 ООО "СОМЭЙ - Владимир" 3328442686 

600017, Российская 

Федерация, 

Владимирская 

область, Владимир, 

Зеленая ул, 1-а 

7-4922-

474215 

somay-

vladimir@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

99 ООО "СК "ОЛИМП" 7701794273 

127572, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Новгородская ул, 25 

7-495-

9090721 
Sk.olimp@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

100 ООО "Ремпромсервис" 7704861601 

119034, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, пер. 

Оболенский, д.9, 

корп.2 офис 

(квартира)  V 

7-916-

2869737 

rempromservis2

014@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

101 ООО "СпецСтройУниверс" 7702758479 

127051, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, переулок 

Малый Сухаревский, 

д.9, стр.1 

7-903-

7105226 
oooccy@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

102 ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" 5017108594 

143500, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Истринский 

район/Истра, Босова 

ул, 11 офис (квартира)  

кабинет №2 

 

Российская 

Федерация, 143404, 

МО, Красногорский р-

он, г.Красногорск, 

ул.Ленина д.29, а/я 50 

7-926-

4512161 

rtaltynov@kana

dec.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

103 ООО "ПРОМСИТИГРУПП" 7722736716 

123060, Российская 

Федерация, Москва г, 

Москва, 3-ий 

Волоколамский 

проезд, дом 12, корпус 

1, пом. II, ком. 9 

7-967-

0407171 

promcitygroupp

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

104 ООО ППК "АБСОЛЮТ" 3525335789 

160000, Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

Вологда, ул. Мира, 17 

офис (квартира)  201 

7-8172-

729230 

torgi.bc@gmail.

com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

105 

ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ-6" 

9705041370 

115035, Российская 

Федерация, 77 г. 

Москва, Москва, 

Садовническая ул, 

д.72, стр.1, Квартира 

(офис) офис 6 

8-916-

2332806 
Ssu-6@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

106 ООО «СФЕРА» 7722732736 

123290, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Магистральный 1-й 

туп, д. 11, стр. 1 офис 

(квартира)  пом. I, 

комн. 14л 

7-495-

1203526 
td-sfera@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

107 
ООО "Строительное 

Управление - 1" 
7726713533 

117105, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Варшавское ш, 1 (стр. 

1-2) офис (квартира)  

350 

 

117218, Российская 

Федерация, 77 г. 

Москва, г. Москва, ул. 

Большая 

Черемушкинская, 34, 

офис 235 

7-499-

1202330 
Su-1s@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

108 
ООО «Группа Компаний 

Империя» 
7709891590 

109028, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Хохловский 

пер, 15 офис 

(квартира)  пом. 1 

7-499-

5534926 

gkimpire@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

109 ООО «Легион» 7717787095 

129226, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, мира пр-кт, 

131 офис (квартира)  3 

7-922-

8914242 

Sok-

56@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

110 
ООО "БАЛАНС-

НЕДВИЖИМОСТЬ" 
7715885996 

111024, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Энтузиастов 

2-я ул, 5 офис 

(квартира)  ПОМ V 

КОМНАТА 20 

7-916-

0449626 

vip.bn2016@bk

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

111 
ООО «ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ-

XXI» 
5001041055 

142450, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Старая Купавна, 

Ногинский р-н, проезд 

Текстильщиков, 7 

7-929-

9437617 

Smf-

ets@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

112 ООО 'Гурин' 7704747948 

119270, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г Москва, Лужнецкая 

наб, д.2/4,стр.23 

 

Российская 

Федерация, 

119119,г.Москва,Лени

нский 

проспект,д.42,кор.5, 

оф. 56-05 

7-903-

1303457 
info@vgurin.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

113 ООО "Фирма ХаНи" 7728130061 

117403, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Мелитопольская ул, 1 

8-495-

3834979 

Story-

95@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

114 
АО «Международная 

Корпорация «АТОН» 
7705942620 

119311, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г Москва, Крупской 

ул, д.4, корпус 3 офис 

(квартира)  пом.10 

7-495-

5404351 

aton@mkaton.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

115 ООО "Дельтастрой" 7736648481 

119034, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Левшинский 

М пер., 9 офис 

(квартира)  

помещение IV, офис 2 

 

Российская 

Федерация, 125171, г. 

Москва, ул. 

Космонавта Волкова, 

д. 6А 

7-965-

3417102 

info@smartstro

y.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

116 
ООО «Водонапорные 

сооружения» 
7708725416 

107140, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Верхняя 

Красносельская, 34 

7-926-

3669881 

Leonid-

kudinov@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

117 
ООО 'ПЕРВАЯ ЛИФТОВАЯ 

КОМПАНИЯ' 
276124691 

450078, Российская 

Федерация, 

республика 

Башкортостан, Уфа, 

Уфимский, р-н, 

Кирова, 107 

7-347-

2924244 

g.group.2016@

gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

118 АО "ПСТ-И" 7709211195 

125284, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 

1 

7-495-

9253360 
info@psti.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

119 ООО "РУСЬЛИФТ" 276091414 

125315, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Усиевича 

ул, 27/1 офис 

(квартира)  6 

 

Российская 

Федерация, 125315, г. 

Москва, ул. Усиевича, 

дом 27, корпус 1, 

помещение VI 

7-499-

1513272 

Ruslift99@gmai

l.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

120 ООО "Монолит-Строй" 3525369523 

160035, Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

г. Вологда, Сергея 

Орлова ул., д. 4 офис 

(квартира)  оф. 301 

7-911-

4481969 
01spv@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

121 ООО "АТЛАНТ ЛТД" 7722364257 

111020, Российская 

Федерация, г. Москва, 

город Москва, 

Боровая, дом 7, 

строение 10 офис 

(квартира)  203 

 

Российская 

Федерация, город 

Москва, 109428, 

Рязанский проспект, 

дом 8а, вл. 22а 

8-903-

9681809 
atlantltd@list.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

122 ООО «СК Империал» 7724725036 

115682, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Новоясеневский 

проспект, дом 1, стр. 4 

офис (квартира)  офис 

17 

7-963-

7548361 

4959871604@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

123 ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ" 5032271740 

143081, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

деревня Солослово, 

Одинцовский р-н, -, 56 

 

Российская 

Федерация, 105118, 

Москва, шоссе 

Энтузиастов д.34, 

офис Е.4.3. 

7-916-

0574274 

Ank.doc@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

124 ООО «Альпико Групп» 7733782496 

117342, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Бутлерова ул, 

17Б офис (квартира)  

этаж 2, пом. XI, комн. 

60е 

7-917-

5219342 

post@alpicogro

up.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

125 ООО "КР-Инвест Холдинг" 3805707172 

123007, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Магистральная 5-я ул, 

12 офис (квартира)  

помещение 5 

8-495-

7845505 

info@kr-

investholding.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

126 ООО "ЛС Групп" 7720710350 

111402, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Вешняковская, д.5 

корп.3  офис 

(квартира)  5 

7-909-

9460605 

Lsgrupp11@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

127 ООО "ТД ГРАНД-СТРОЙ" 7723928403 

109382, Российская 

Федерация, г. Москва, 

МОСКВА, 

Люблинская ул, 141 

7-977-

4246779 

tdgrandstroy@y

andex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

128 ООО 'Мир Констракшн' 7203346078 

625026, Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Тюмень, Мельникайте 

ул, 106 офис 

(квартира)  343/2 

8-985-

1503503 

info@mir-

gc.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

129 ООО "ПРОФ СИБ СТРОЙ" 7722847720 

Российская 

Федерация, 109382, 

Москва г, Люблинская 

ул, дом 141 

7-977-

4246779 

profsibstroi@ya

ndex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

130 ООО «Инжиниринг» 2312125866 

350000, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Краснодар, Красная 

ул., 109 

8-861-

2264422 

Inginiring2010

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

131 ООО «СК-БИС» 7702822220 

109382, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Люблинская, 141 

7-977-

4246779 

Ck-

bis@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

132 ООО 'ДЕКО' 7715887841 

127253, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, г.Москва, 

Байдукова ул, 

д.11стр.4 

 

Российская 

Федерация, 127273, 

г.Москва, Сигнальный 

проезд, д.16, стр.14 

7-965-

2519466 
ooodeko@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

133 ООО "СФ+ДАР" 7720289357 

111401, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Металлургов ул, 6 

офис (квартира)  21 

7-985-

9973009 

Sfdar2016@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

134 ООО "Дорэксперт" 7728848960 

117393, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Новаторов ул, 

36 корп.2 офис 

(квартира)  293 

7-495-

5180030 

Sf-

dar@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

135 ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 7734717309 

123182, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Авиационная пл, дом 

67 корпус 1 

7-926-

2481127 

Alkorotkij2014

@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

136 ООО " ПОИНТЛАЙН " 7719817651 

105037, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Заводской 

пр., 15 офис 

(квартира)  пом. 1 к. 2 

7-495-

1220566 

info@point-

line.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

137 ООО "РОКС-ЦЕНТР" 7702172557 

129337, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Ярославское 

шоссе, д. 114, корп.2 

7-495-

7857654 

Rc-

1833789@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

138 ООО «СК САНРЭМ» 7704361398 

119002, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Большой  

Николопесковский 

переулок, 13 офис 

(квартира)  

помещение 1 комната 

4 

 

Российская 

Федерация, 119192, 

Москва, Мичуринский 

проспект  дом 54, 

кор.2 

7-499-

7392601 

office-

sk@sanrem.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

139 ООО 'Строй-стиль' 6452936043 

410005, Российская 

Федерация, 64 

Саратовская область, 

Саратов, Пугачевская 

ул, 161, Квартира 

(офис) 415 

7-8452-

277725 

Story-

style64@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

140 ООО "МСК САНРЭМ" 7703816148 

123557, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, переулок 

Тишинский Б., 26, 

корпус 13-14 офис 

(квартира)  пом. XII, 

комн. 5 

 

Российская 

Федерация, 

119192,город Москва, 

Мичуринский 

проспект, дом 54, 

корпус 2 

7-499-

7392601 

office-

msk@sanrem.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

141 АО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 7723021319 

115088, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, г, Дубровская 

1-я ул, дом 14 корпус 

1 

7-495-

7802082 

peresvet@peres

vet.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

142 ООО "ДСТ-СТРОЙ" 5903097786 

614010, Российская 

Федерация, Пермский 

край, Пермь г, Героев 

Хасана ул, 7,А офис 

(квартира)  214 

 

614010, Российская 

Федерация, Пермский 

край, Пермь г, ул. 

Крупской, д. 5 

7-342-

2066707 

startstroy@list.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

143 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" 7723882491 

109382, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Вилиса 

Лациса, 11, корп. 4 

офис (квартира)  пом. 

I 

7-905-

5139712 

garantstroy2013

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

144 ООО "СК "Молния" 5001063179 

143900, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

мкр. Никольско-

Архангельский, г. 

Балашиха, 9-я Линия 

ул, 60 офис (квартира)  

пом. I 

7-903-

2149031 

lawer@molnia

m.ru 

mlnm@rambler.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:lawer@molniam.ru
mailto:lawer@molniam.ru


№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

145 ООО «Лан Технолоджи» 7743762107 

125212, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Кронштадтский б-р, 7 

 

Российская 

Федерация, 109029, г. 

Москва, 

Михайловский проезд, 

д. 3, стр. 66 

7-495-

6642718 

info@ltechnolo

gy.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

146 ООО "Фибробетон" 7721852318 

109156, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Кузнецова 

Генерала, д.18 корп.2 

офис (квартира)  

пом.XXIII 

7-926-

2311233 

Ms.smet@gmail

.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

147 ООО "ПроектСтрой" 7734346527 

123060, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Расплетина 

ул, 19 офис (квартира)  

2 

7-964-

6218754 

proektstroy.mos

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

148 ООО МСК 7725833531 

460000, Российская 

Федерация, 

Оренбургская область, 

г.Оренбург, 

Шевченко, 229 

8-922-

8914242 

Lirakm89@mail

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

149 
ООО "УК-10 Пресненского 

района" 
7703660437 

123290, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 

Шелепихинское 

шоссе, д.11, к.1 

7-499-

2564150 

2564150@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

150 ООО "СОЦИУМ" 7708230580 

107045, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Даев 

переулок, дом 29А, 

стр.3 

7-903-

1805063 

Anna_s_1@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

151 ООО "Серикат" 7702567428 

129110, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Капельский 

пер., 8, стр. 1 

7-964-

5084519 

Serikat_2005@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

152 ООО 'УНИСТРОЙ' 7715941640 

127254, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул.Гончарова, 

3 офис (квартира)  14 

 

Москва, Сигнальный 

проезд д.16 стр 14 

офис 12,13 

8-495-

786-48-02 

mosunistroy@b

k.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

153 ООО"Мультисистема" 7718219313 

107392, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Просторная, д. 6 

 

Российская 

Федерация, 125252, , г. 

Москва, а/я 106 

7-968-

4218225 

Ms.smet@gmail

.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

154 АО "АВИАСТРОЙ" 7728699757 

117574, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, проезд 

Одоевского, 3 корпус 

7 

 

Российская 

Федерация, 105082, г. 

Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3,  стр. 

3 

7-495-

7819192 
oooias@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

155 ООО "РусПрофСтрой" 7708744183 

107140, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Русаковская 

ул, д. 12, корп. 3 офис 

(квартира)  комн. 5 

8-495-

7967551 

Rps-

2011@yandex.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

156 ООО «Рота ИТР» 7701789410 

111116, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Энергетическая ул, 5 

офис (квартира)  6 

7-495-

6268423 

Rota-

etr@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

157 ООО "ИНГОДА" 7726374224 

115191, Российская 

Федерация, Москва, 

Духовской переулок, 

дом 17, строение 15  

офис (квартира)  

комната 12 

7-916-

8687509 

Ingoda2016@in

box.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

158 ООО "РЕНЕВЕЛ" 7730690504 

121087, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, УЛИЦА 

ЗАРЕЧНАЯ, ДОМ 2/1 

СТРОЕНИЕ 5 

 

Российская 

Федерация, 119634, 

г.Москва, ул. 

Лукинская, д. 8, корп. 

3, помещение IV 

7-903-

1672793 

1672793@ramb

ler.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

159 ООО "Реалстрой" 7723837629 

109559, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Новороссийская ул, 

дом 25, кор.3 офис 

(квартира)  41 

7-495-

7733612 

Realstroy88@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

160 ООО "Монолит" 7705971029 

141206, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Пушкино, 

Добролюбовская ул, д. 

15 офис (квартира)  8 

 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г. Москва, Рязанский 

пр-кт, д. 10,стр.18, 

Квартира (офис) 9.16 

8-800-

7008729 

moscowmonolit

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

161 ООО 'ГАРДЕ' 5030075387 

143391, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, п. СВХ 

КРЕКШИНО, п. СВХ 

КРЕКШИНО, д. 16А, 

кВ. 49 

8-495-

269-45-21 

ooogarde@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

162 ООО «СК-Континент» 5012071573 

143980, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Железнодорожный, 

Маяковского ул, 12 

7-498-

7120155 

Ck.kontinent@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

163 ООО "Легион" 7733233538 

125424, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Сходненский 

туп, 16 строение 2 

офис (квартира)  1 

7-916-

5526771 

legionstroy177

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

164 ООО "КАБИБ" 7710725533 

123001, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Малый 

Козихинский 

переулок, 16/3 

8-903-

2268397 
kabip@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

165 
ООО "Строительные 

Направления" 
7723588130 

115404, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Стекольная 

1-я ул, 7, стр.7, комн.8 

7-968-

3699953 

post@postroim.

pro 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

166 ООО «НефтеХимСервис» 7743898563 

601021, Российская 

Федерация, 

Владимирская 

область, Киржач г, 

Первомайская ул, д.1 

офис (квартира)  каб. 

80 

7-495-

6362840 

info@nhservice.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

167 
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

УЧАСТОК" 
7729705643 

119454, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Вернадского пр-кт, 24 

офис (квартира)  3 

7-965-

1293313 

Ustinov85@inb

ox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

168 ООО "Билдинг Лайнс" 7721820179 

109462, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г. Москва, Москва г, 

квартал Волжский 

бульвар 114А, крорпус 

4 офис (квартира)  4 

8-499-

7426584 

Strm69@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

169 ООО «МАНСТАР II» 7743043670 

143080, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

пос. ВНИИССОК, 

Одинцовский р-н, 

Дружбы ул, д.23  офис 

(квартира)  

помещение №1 

8-499-

1309398 

manstar08@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

170 ООО "Систеп" 7733582560 

125371, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, 

дом 114, корпус 2, 

строение 2 

7-916-

9999585 

Sistep_tender@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

171 ООО 'Элинком' 5035025990 

142531, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Павлово-Посадский р-

н, Электрогорск, 

К.Маркса ул, 10 

7-496-

4331042 

elincom@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

172 ООО "Актив Групп" 2310110840 

350051, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Краснодар, 

Рашпилевская, 315/1 

7-960-

8850011 

Aktiv-

grupp@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

173 ООО "СК АЛЬЯНС" 7727821362 

117292, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Кедрова, 4, 

корп.2 офис 

(квартира)  пом.V к.5 

7-499-

2367438 

Bc-

alyans@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

174 ООО "СИТИСТРОЙ" 7722844510 

111020, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Боровая, 7, стр. 10 

офис (квартира)  14 

7-495-

7910315 

repstandart@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

175 ООО "СИТИСТРОЙИНВЕСТ" 7715906886 

127015, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г. Москва, улица 

Бутырская, дом 76, 

стр. 4 

7-495-

9892356 

citystroyinvest

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

176 ООО "СК-55" 7722769415 

111024, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Авиамоторная ул, 41Б 

офис (квартира)  12 

7-963-

7106202 

k.kosenkov@bk

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

177 ООО "Русинжстрой" 7813496170 

199406, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Беринга 

ул, дом 1, литер А 

офис (квартира)  

помещение 1-Н 

7-495-

2348889 

Ooorusingstroy

27@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

178 ООО «Югославстройдекор» 7725198777 

121552, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Академика Павлова 

ул, 54 офис (квартира)  

58 

7-494-

9224985 

ugoslavstroidek

or@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

179 ООО «Каскад-Интеграция» 4028047599 

248017, Российская 

Федерация, Калужская 

область, Калуга, 

Московская, 302 

7-4842-

277388 

Kaskad.int@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

180 АО "Партнер Бизнес Групп" 7709594702 

109004, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Тетеринский 

переулок, дом 16, стр. 

1/помещение ТАРП 

ЦАО 

7-495-

9955896 

info@partnerbg.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

181 ООО "СтройЭлитЭстейт" 7724816830 

107150, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Бойцовая, 22 

7-925-

7308775 

Selit.tender@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

182 ООО «ИСК «Гринвич» 5024153647 

143402, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Красногорск, 

Красногорский район, 

ул. Жуковского, 7 

офис (квартира)  

помещение 35 комната 

49 

7-916-

8001280 

7920520@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

183 
ООО "Единая строительная 

компания" 
7713638529 

117534, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Академика Янгеля ул, 

д. 1, корп.1 офис 

(квартира)  пом. 3Н, 

ком.12 

7-495-

9692858 

info@eskmsk.c

om 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

184 ООО "ВИСТА" 7731310770 

121351, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Кунцевская 

ул, 4, к. 1 

7-495-

4160859 
vista-sk@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

185 ООО "ТЕРМОТЕХНИКА" 6670114910 

620017, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Николопесковский Б. 

пер, 13, помещение I 

офис (квартира)  1 

 

Российская 

Федерация, 620137, , 

Свердловская, обл. 

г.Березовский, 

ул.Орджоникидзе 17 

7-343-

3790255 

info@italtermo.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

186 ООО 'СУ-22' 5027236154 

140060, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

рп Октябрьский, 

Люберецкий р-н, 

Текстильщиков ул, 7А 

офис (квартира)  

помещение XIV 

7-925-

3565950 

stroi.upr22@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

187 ООО "СК ИНЖСЕТИ" 7714898505 

129085, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Ямского 

Поля 1-я ул, 15 офис 

(квартира)  стр. 2 

7-495-

6173947 

Sk.ingseti-

pto@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

188 ООО «Квант-1» 7717018011 

127276, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Ботаническая ул, 14 

офис (квартира)  21 

8-495-

7398709 

ivahonen@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

189 ОАО "Москапстрой" 7710043065 

125009, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Тверская ул, 

23/12, стр.1-1А 

8-495-

6996224 

msk@moskapst

roy.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

190 ООО "ЭКОМОНТАЖ" 4632054150 

142200, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Серпухов г, Чехова ул, 

30/34 

 

305018, Российская 

Федерация, Курская 

область, Курск г, 

Запольная д 56 

7-910-

2723400 

ekomontazh@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

191 ООО "АВРОРА" 7709828125 

109004, Российская 

Федерация, г.Москва, 

Москва, Земляной Вал 

ул, 54 стр 2 

7-916-

4367401 

katerina-

mind@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

192 ООО "ДСК РЕМСТРОЙ" 7733853926 

117545, г. Москва, ул. 

Дорожная, д. 8 , корп. 

1 

7-499-

5193101 

dskremstroy@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

193 ООО «ЮНИОН ГРУПП» 7701730142 

123182, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ш. Волоколамское, 

д.26А, стр.3 

 

Российская 

Федерация, 105082, г. 

Москва, ул. 

Б.Почтовая, д36, стр. 

10 

8-495-

7978472 

info@uniongr.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

194 ООО "ТИ ДЖИ ВИ" 7727283403 

117393, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Академика 

Пилюгина ул, 8, 

корпус 2 офис 

(квартира)  

помещение I -комнаты 

с 1 по 11 

7-916-

5973989 
нет 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

195 ООО СТК 'ПАРТНЕР' 4345381185 

610000, Российская 

Федерация, Кировская 

область, г.Киров, 

Лепсе ул, 6А офис 

(квартира)  51 

 

61000, Российская 

Федерация, 43 

Кировская область, 

г.Киров, Ярославская, 

30, Квартира (офис) 1 

7-916-

2444455 

441444@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

196 ООО «Лэндстрой» 3444210679 

400005, Российская 

Федерация, 

Волгоградская 

область, г.Волгоград, 

улица 

Коммунистическая, 

дом 50 

7-917-

8364111 
нет 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

197 ООО "Парсек" 7722637842 

109029, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Скотопрогонная, 29/1 

7-916-

3883575 

pogrebnyak_s@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

198 ООО "СВМ-СТРОЙ" 7106524790 

156005, Российская 

Федерация, 

Костромская область, 

Кострома, 

Октябрьская площадь 

ул, д.3, нп. 8, комн.7, 

оф. 407 

 

105066, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Токмаков 

пер, д.5 стр.1 

7-499-

2610040 

Svm-

stroy@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

199 ООО "КБ-ТЕХНОСТРОЙ" 7722320122 

109029, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 

Автомобильный 

проезд, дом 8 

строение 7 

8-499-

3910537 

4993910537@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

200 ООО «ВОРЕС ПЛЮС» 7701756334 

101000, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Новая пл., 

д3/4 офис (квартира)  

подъезд 7В 

7-495-

3330263 

vores-

stroy@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

201 ООО "ИННОТЕХ" 5032271411 

143081, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

деревня Лапино, 

Одинцовский район, -, 

25 

7-903-

1863911 

ms.innotex@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

202 ООО "Каскад-Энерго" 4028033363 

248017, Российская 

Федерация, 

Калужская, обл, 

Калуга, Московская, 

302 офис (квартира)  

21 

 

Российская 

Федерация, 248008, , г. 

Калуга, ул. 

Механизаторов, д. 38 

7-4842-

716004 

office@kenergo

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

203 

ООО "Проектное бюро 

капитального ремонта и 

строительства" 

7730676203 

121596, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Горбунова ул, 

2 офис (квартира)  

B402 

7-968-

9171990 
pbkris@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

204 ООО "БЕРЕГУН" 7708637093 

119021, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, б-р 

Зубовский, д. 21-23 

стр. 1, пом. I, комн. 2 

7-495-

7305330 

info@beregun.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

205 ООО "Триумф" 7701667758 

105264, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Москва, 

Первомайская Верхн. 

ул, 29 офис (квартира)  

офис 302 

 

117405,г.Москва,  

отд.405, а/я 52 

7-495-

1201727 

info@triumphgr

oup.su 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

206 
ЗАО "Проектно-строительная 

компания "Билд" 
6731058046 

214018, Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Смоленск г, ул. 

Кирова, 44 

7-926-

2969971 
gis@gis.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

207 ООО "ПобедитСтрой" 7707366500 

127051, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Петровский б-р, 3 

стр.2 офис (квартира)  

пом.1 к.2 

7-985-

7617623 

pobeditstroy@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

208 ООО "АВИЛОН-М" 7725194691 

115191, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Татищева, д.15 

 

117216, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Грина, д. 1, корп. 6 

7-903-

0090499 

avilon_m@mail

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

209 ООО "СТРОЙМАКС - ПЛЮС" 7106515965 

300971, Российская 

Федерация, Тульская 

область, Тула г, 

Красноармейский пр-

кт, 25 

 

Российская 

Федерация, 300024, г. 

Тула, ул. 

Тургеневская, д. 47-А, 

оф. 315 

8-926-

0678491 

kaluvi@yandex.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

210 ООО "Левел" 7721778671 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Рязанский 

пр-кт, 8а, стр. 45 

7-499-

5570061 

info@level.com

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

211 

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК "СУ-9" 

7721825106 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Зарайская ул, 

21 

7-968-

5298222 
st-070@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

212 ООО "СмоленскВентФасад" 6732019219 

214000, Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Смоленск, Шевченко 

ул, 86 

7-926-

2969971 
gis@gis.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

213 ООО «ГОРИЗОНТ» 7716687066 

141200, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

район Пушкинский, 

город Пушкино, улица 

Грибоедова, д.7 офис 

(квартира)  

помещение 310 

7-495-

4720511 

Gorizont2020@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

214 ООО "КАПИТЕЛЬ" 7731559654 

121351, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Бобруйская ул, 10к1, 

офис 

7-903-

1687777 

info3@kapytel.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

215 ООО 'ЭКСС' 6820033090 

117279, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Миклухо-Маклая, 34 

офис (квартира)  

помещениеIV, 

комната 37 

7-964-

5927177 

Ekss2015@ya.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

216 
ООО "Строительная компания - 

БилдГрупп" 
7733847200 

109382, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Судакова 

ул, дом 10, Квартира 

(офис) 218 

7-964-

5021116 

skbuildgroups@

gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

217 ООО "Финвестро" 9701040777 

101000, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Маросейка ул, 7/8, стр 

1 офис (квартира)  

пом.I, комн. 5 

 

117303 г. Москва, ул. 

Малая Юшуньская, д. 

1, корп. 1 

8-495-

1034849 

finvestro@gmai

l.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

218 ООО "СпецЖилСтрой" 7714932700 

125040, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Скаковая ул, д.34, к.1 

7-916-

1483279 

sgsltd.m@gmail

.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

219 ООО «ЭнергоПоинт» 7702803749 

123458, Российская 

Федерация, Город 

Москва столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения, Маршала 

Катукова, д.24, 

корп.6,офис 101 

 

117218, Российская 

Федерация, Город 

Москва столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения, Кедрова, д. 

14, стр. 1, офис 317 

7-499-

1250938 

info@energopoi

nt.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

220 
ООО "Строительно-монтажное 

управление Трест 39" 
7714836964 

123290, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Магистральный 1-й 

туп, 11, стр. 1 офис 

(квартира)  оф.1 

7-499-

2905028 

trest_39@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

221 
ООО " КАПИТАЛ СТРОЙ-

2000" 
7723151501 

117279, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Профсоюзная ул, д. 

83, корп. 3 

 

Российская 

Федерация, 115419 

г.Москва, 2-й Донской 

проезд, д.9 стр. 4 

7-495-

9541252 

Kaps2001@inb

ox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

222 ООО "Гамма" 7722329076 

111020, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Боровая ул, д. 7, стр. 

10, пом. XII, к. 11 

7-499-

2771520 

info@gamma20

16.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

223 ООО "РусСтройГруп" 7716576574 

141270, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Пушкинский р-н, раб. 

пос. Софрино, 

микрорайон 

Западный, д.7, пом. 

011 

7-495-

4700597 

Russtroygrup@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

224 ООО "СпецСтройМонтаж" 7714708923 

129090, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Щепкина, 

25/20 

7-495-

1200584 

Ssm.officemsk

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

225 ООО "Политек" 7704828107 

119034, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Москва, 

Левшинский М. пер, 

10 офис (квартира)  4 

8-926-

1711088 

politek08@mail

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

226 ООО "ВекторСтрой" 9729005490 

119634, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Лукинская ул, 

8 корп 3 офис 

(квартира)  офис IV 

7-903-

7241005 

7390777@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

227 
ООО "АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 

МР "БЕГОВОЙ" 
7714245200 

121596, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Барвихинская, д.4, 

к.2, пом.3 

7-903-

6810514 
нет 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

228 
ООО "Фирма "ОРБИТА 

СЕРВИС" 
7722110380 

111250, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Красноказарменная, 

14, корп. К-Ж, стр.1 

8-495-

6266077 

Orbita30@list.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

229 ООО "Юнистрой" 7710723286 

121596, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Горбунова 

ул, д. 11 , корп. 4, 

пом.1 

7-495-

9787741 

info@unistroym

sk.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

230 ООО "ГлавРегионСтрой" 7719875290 

105037, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г. Москва, 

Первомайская, 3 офис 

(квартира)  пом. III, 

ком. 2 

7-925-

0084623 

mdp@progsin.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

231 ООО «АстартаСтрой» 7723561339 

109316, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Волгоградский 

проспект, 45А 

7-925-

5859478 

abramova782@l

ist.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

232 
ООО "Строительная компания-

2000" 
7718559581 

105043, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Барклая ул, 

дом 6, строение 5 

7-495-

6415930 

st-

k200@mail.ru 

 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:st-k200@mail.ru
mailto:st-k200@mail.ru


№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

233 ООО «ПК Строй» 7704818797 

119121, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Плющиха ул, 18 

7-905-

7770057 
v-kitki@list.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

234 
ООО "ИНЖИНИРИНГ 

ГРУПП" 
7731553525 

460036, Российская 

Федерация, 

Оренбургская область, 

Оренбург г, 

Лесозащитная ул, дом  

8 офис (квартира)  5 

7-985-

3378312 

zakupki.ing@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

235 ООО "И-ГРУПП" 7722770040 

109316, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Волгоградский пр-кт, 

26 стр. 1 

7-916-

8690063 

torgi.igrupp@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

236 ООО "АМК групп" 2624031518 

107150, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Бойцовая ул, 

22 

 

123610, 

Краснопресненская 

набережная 12, 

подъезд 6, этаж 10, 

офис 1030 

7-495-

7406505 

amkgrupp2014

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

237 ООО "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС" 5014010745 

140600, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Зарайск, Зарайский 

р-н, Карла Маркса ул, 

59 "А" 

7-962-

9989694 

Olg200308@ya

ndex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

238 
ООО "Финансово-строительная 

компания Монолит" 
5001092500 

143900, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Балашиха, 

Советская, д. 36, лит. 

В6 

7-916-

6074742 

Fskmonolit2016

@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

239 ООО 'Москомреставрация" 7701284353 

115404, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Радиальная 6-я ул, дом 

16 строение 2 офис 

(квартира)  

помещение 1 комната 

2 

7-916-

4514510 
info@mrest.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

240 
ЗАО "МОНОЛИТ 

КАПИТАЛСТРОЙ" 
7731259442 

121609, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Рублевское шоссе, 

дом 48/1 

7-495-

7487951 

info@mkstroy.c

om 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

241 ООО "ИнтерСтройГрупп" 3257043516 

241029, Российская 

Федерация, Брянская 

область, БРЯНСК, 

Белорусская ул, 48 

офис (квартира)  98 

 

Российская 

Федерация, 241050, 

город Брянск, улица 

Калинина, д.88 офис 

11 

7-4832-

355002 

ibgroup32@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

242 АО "ГАРАНТ И К" 7701179905 

105082, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Большая 

Почтовая, д. 18Б 

 

111033, , Российская 

федерация, Москва, 

Средний 

Золоторожский пер., 

17, стр.2, 

7-495-

2324726 

2324726@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

243 ООО "РАССВЕТ" 5035026753 

142530, Российская 

Федерация, 

Московская область, г 

ЭЛЕКТРОГОРСК, 

К.Маркса ул, 10 офис 

(квартира)  3 

7-496-

4350149 

17_90olya@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

244 ООО "СтройИнвестПроект" 7715896194 

127254, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г Москва, Руставели 

ул, 14, к. 6 офис 

(квартира)  27 

7-499-

9404450 

tender@sdgorg.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

245 ООО "Астра" 7721771531 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Рязанский пр-

кт, дом. 10, стр. 2 

офис (квартира)  пом. 

6 

8-985-

7836740 
Asta.01@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

246 ООО "МЭГСТРОЙ" 5029150343 

141002, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Мытищинский р-н 

Мытищи г, 

Новомытищинский 

пр-кт, 18 

7-495-

6822272 

megstroy@bk.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

247 ООО «МСК-Строй» 7721746341 

123458, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Маршала 

Катукова ул, д. 24, 

корп.6 офис 

(квартира)  офис 101 

 

109202, г. Москва, ул. 

2-я Фрезерная, д. 14, 

оф. 323 

8-495-

6733545 

Msk-

stroy@inbox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

249 ООО "Строй-Люкс" 7725639372 

119311, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Ломоносовский 

проспект, дом 23 

8-926-

8205577 

Nastja_1989_@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

250 ООО «2Б проект» 7709905490 

109240, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Николоямская ул, 6 

офис (квартира)  17 

 

119049, г.Москва, 

ул.Крымский Вал.д.3, 

стр.2, офис 7 

8-905-

7224294 

bazhanov@sk2b

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

251 ООО "Мегаполис XXI" 7728887415 

117342, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Миклухо-

Маклая ул, 63А 

7-495-

2307120 

Mega21polis@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

252 ООО "БИС" 7726713325 

117545, Российская 

Федерация, Москва г, 

Москва, 1-ый 

Дорожный проезд, 9 

 

108811, г. Москва, 

п.Московский, 

Киевское шоссе, д. 4, 

стр.5 . оф 215Е 

7-985-

7738712 

Elena-

napeeva@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

253 ООО "АВЕНТИС" 7726650192 

117454, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, г, 1-й 

Дорожный проезд, д.9 

 

108811, г. Москва, п. 

Московский, Киевское 

шоссе, 22-й км, 

домовл. 4, строен.5, 

блок Е, офис 215Е 

7-985-

7738712 

anicum@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

254 ООО "ГИ СтройЦитадель" 7722809523 

111020, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Боровая ул, 

д.7, стр. 10 офис 

(квартира)  комн. 15 

 

125315, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 80, корп. Б, оф. 13 

7-495-

6439692 

info@stroycitad

el.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

255 ООО СК "СТАТУС" 7723452354 

115193, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г МОСКВА, Сайкина 

ул, 11/2 офис 

(квартира)  12 

7-499-

3221315 

Status-

sk@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

256 ООО "Организатор" 7736643349 

142119, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Подольск г, Бульвар 

Красногвардейский, 

27/2 офис (квартира)  

пом.5 

8-965-

4025371 

2106_67@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

257 ООО «РусИнтерХолдинг» 6316086365 

119270, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Лужнецкая 

набережная, 2/4 стр. 4, 

2 этаж 

7-495-

2150040 

info@rusinterho

lding.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

258 ООО "ВЕКТОР" 7733243342 

125362, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул Свободы, 

35 строение 5 

8-499-

2716681 

vektor-

kap@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

259 ООО "СТРОЙБЮРО" 7703767204 

143405, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Красногорск г, 

Ильинское ш, 1А 

7-962-

9101414 

info@stroy-

buro.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

260 ООО "Радор М" 7714861350 

129327, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Коминтерна 

ул, 20/2 офис 

(квартира)  пом.1, 

комн.1 

 

123022, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Рочдельская ул., д.15, 

стр.41 

7-499-

6895014 
info@radorm.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

261 ООО "МультиИнжиниринг" 7743894600 

117292, Российская 

Федерация, г. Москва, 

улица Вавилова, 57А 

офис (квартира)  205 

7-495-

9266779 
info@muleng.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

262 ООО "ПАЛЛАДА" 7743856228 

117105, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Нагатинский 

1-й проезд, дом 6, 

строение 1 

7-926-

6577731 info@muleng.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

263 ООО "СК ОДИП" 7713407874 

127422, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Дмитровский 

проезд, 4 строение 1 

7-495-

5327465 
skodip@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

264 ООО 'АРИДА' 7710755802 

123458, Российская 

Федерация, Москва г, 

Москва, Твардовского 

ул, 14, корп. 2, пом. 

3П, ком. 4 

7-903-

7987172 

Alexei1923@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

265 ООО "Лифт-Гарант" 5027123792 

140005, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Люберцы, ул. 

Кирова, д. 20А  офис 

(квартира)  оф. 428 

7-495-

2801559 

Ooo.liftgarant@

gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

266 ООО "РК-телеком" 7702502420 

129110, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Гиляровского 

ул, дом 57, строение 1. 

 

105005, г. Москва, ул. 

Радио, д. 24, корп. 1, 

бизнес-центр "Яуза-

Тауэр" 

7-495-

6648939 

info@rktelecom

.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

267 ООО "ДЭВЛ" 7730620585 

121309, , Российская 

Федерация, г. Москва, 

г. Москва, 

Физкультурный 

проезд, д.3 кор.2 кв.38 

8-499-

1911048 
gazd38@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

268 ООО "Строитель 60" 7704608912 

127006, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Садовая-

Триумфальная ул, 10, 

строение 3, пом. 1, 

ком. 2 

7-906-

7648414 

Str-

selivanov@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

269 ООО "ТехКапСтрой" 7733653853 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Рязанский проспект, 

8а, стр. 45 офис 

(квартира)  6 этаж 

7-495-

7894685 
info@ukris.pro 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

270 
ООО "АЭЛЬ - РТС"  

ИНЖИНИРИНГ 
5258097148 

603065, Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, НИЖНИЙ 

НОВГОРОД, 

Переходникова, 6 

офис (квартира)  2/3 

8-831-

4210963 

ael.rts.engineeri

ng@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

271 ООО "Миланстрой" 7705722311 

107031, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Кузнецкий Мост ул, 

дом 7 офис (квартира)  

ком 18 

7-495-

9416151 

milancom@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

272 ООО "ТЕЯ" 7725744641 

115191, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 2-я 

Рощинская, 4 офис 

(квартира)  

Помещение 1, комната 

6 

7-903-

7241048 

5277439@gmai

l.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

273 ООО "Трейд Лифт" 7721827400 

109428, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Рязанский 

проспект, д. 10, 

строение 2 офис 

(квартира)  

помещение VI, 

комната 12 

7-495-

5555018 

Trade_lift@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

274 ООО "Дон-Строй" 3620012805 

396420, Российская 

Федерация, 

Воронежская область, 

Павловск, г, 

Отечественной войны 

ул, 4а офис (квартира)  

2 

7-920-

2101051 

Don-

story_36@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

275 ООО "Гарант" 5040082030 

127474, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Бескудниковский б-р, 

д. 6 корп. 2 офис 

(квартира)  261 

7-495-

7617363 

Eynar06@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

276 

ООО "Производственно - 

Строительная Компания 

Содружество" 

7708648994 

111024, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, шоссе 

Андроновское, дом 26, 

строение 5 

8-495-

5404643 

доб. 53 

psk-

tend@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

277 ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ" 7722549900 

105062, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Лялин 

переулок, дом 8, стр.3, 

эт.4, пом.1-9 

7-495-

9782855 

info@expert-

stroi.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

278 
ООО «МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ» 
5027138132 

140014, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Люберцы г, 

Электрификации ул, 3, 

Литер В офис 

(квартира)  19 

7-495-

8032199 
info@mg-tel.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

279 ООО СК "ХатСтрой" 7706739815 

119049, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Ленинский Проспект 

ул, д.4 стр.1а 

7-925-

0663035 
v-hat@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

280 ООО «СТРОЙ ПАРТНЕР» 7729756101 

119027, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Взлетная, 38 

7-499-

1233387 

ooostroypar@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

281 ООО "СК Мира" 7704822024 

127051, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Петровский 

б-р, дом № 3, строение 

2 офис (квартира)  

помещение 1, комната 

4 

7-495-

5326397 

Sk-

mira@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

282 ООО "ТЕХСТРОЙНАДЗОР" 7702379054 

107045, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Колокольников 

переулок, 15 

7-929-

9835448 

tehstroynadzor7

7@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

283 ООО 'ВОДОМЕР' 7708095242 

115184, Российская 

Федерация, г. Москва, 

город Москва, 

Большая Татарская, 

дом 35, строение 5, 

комната 11 

 

107023, , город 

Москва, Семеновский 

переулок, дом 15 

7-495-

3603653 

Vodomer_m@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

284 ООО "ИнвестСтрой-ХХ1 ВЕК" 7706236459 

132182, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Авиационная ул, дом 

68 корпус 5 

7-495-

2251310 

Ur.rudivitskaya.

investstroy21@

gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

285 ООО "МРСУ-1" 7707148607 

141207, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Пушкино, Кудриское 

шоссе, 6 

7-496-

5399388 
mrsu-1@list.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

286 ООО "ГраньСервис" 7703797713 

119435, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Большой 

Саввинский пер., 4 

офис (квартира)  308 

8-495-

743-25-14 

granservice@lis

t.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

287 ООО "Гранд-Строй" 7719725672 

109052, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Подъемная 

ул, д.14, стр.37 офис 

(квартира)  ком.8,10 

7-916-

7973778 

Skif-

nn03@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

288 ООО "АВ Строй" 7707780333 

127055, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Новослободская, 

д.14/19, стр.8 офис 

(квартира)  пом. 2 

7-495-

7671067 

milancom@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

289 ООО "МосЖилРемонт" 7725817018 

115114, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Дербеневская 

набережная, д. 7, стр. 

2 офис (квартира)  

помещение 1, комната 

35 

7-903-

2799696 

moszhilremont

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

291 ООО "ФОРС" 7729725953 

119415, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Вернадского 

пр-кт, д. 37, корп.2 

офис (квартира)  

Комнаты 18,19 

7-495-

9872179 

firma-

fors@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

292 ООО "ФАГОТ" 4632063517 

115088, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Угрешская ул, д.2, стр. 

98 офис (квартира)  18 

 

305025, , Российская 

Федерация, Курская, 

обл, г.Курск, 

Магистральный 

проезд, 18"З" 

7-4712-

384050 

384050@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

293 ООО "ГОРСТРОЙ" 7736644367 

117449, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул. Карьер, 

д.2 стр.10 офис 

(квартира)  7 

7-495-

9897643 

gorstroyorg@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

294 ООО Миро Групп 7841427964 

191025, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Восстания 

ул, 6 А 

 

190000 г. Санкт-

Петербург, ул. Мира, 

д.3, оф. 225 

7-812-

6452527 

mirogrupp@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

295 ООО "СТРОЙМИР" 5022046304 

129090, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Сухаревская 

М. пл, дом 3, 

помещение III офис 

(квартира)  комната 1 

 

129626, г. Москва, ул. 

Староалексеевская, д. 

7 

8-929-

5136692 

Stroimir230920

14@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

296 ООО «ПРАДЭКС-Строй» 7701928456 

127473, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 3-й 

Самотечный пер., 

д.11, стр. 1 

7-495-

7273057 

pradeksstroy@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

297 ООО "Металлист-Центр" 7702158016 

129010, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Ботанический 

переулок, 7 офис 

(квартира)  56 

 

129090, , г.Москва, 2-й 

Троицкий пер., д.6А 

стр.3 

7-916-

3488188 

Metallist57@lis

t.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

298 ООО 'Н.В.С. Сервис' 7707623965 

117393, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Архитектора Власова, 

47 

7-499-

1760020 

Nvs-

servis@yandex.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

299 
ЗАО Ремонтно-строительная 

фирма "Ремстройсервис" 
7702019661 

129110, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Орлово-

Давыдовский 

переулок, 2/5, 

строение 3 

7-926-

2743894 

info@remstroys

ervis.su 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

300 ООО "Стандарт-Строй" 7729790092 

119330, Российская 

Федерация, Москва, 

Мосфильмовская ул, 

35 

 

119311, г. Москва, 

Ломоносовский 

проспект 25/1, кв. 283 

7-966-

1922195 

zh.kardanov@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

301 ООО 'ВИЗАНТИЯ' 5503234903 

644007, Российская 

Федерация, Омская 

область, Омск, 

Рабиновича ул, 91 

8-913-

9603685 
info@cgzrf.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

302 ООО "СпецЛифтСервис" 7718861288 

111123, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Электродный проезд, 

д. 8 

7-925-

0432722 

Lift-

sls@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

303 ООО "ФАСАД ЛТД." 7705970233 

115054, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Большая 

Пионерская ул, д.15, 

стр.1, пом.2 

8-495-

6332931 

mosfasad@bk.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

304 ООО "ПрофСервис" 3525336260 

160000, Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

Вологда, 

Чернышевского ул, 

147А офис (квартира)  

5 

7-953-

5080087 

Ooorabota02@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

305 ООО "СУ-30" 7721769003 

109156, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г., Генерала 

Кузнецова ул, 19 

корпус 1 

 

109456 г. Москва А/я 

67 (Для ООО"СУ-30") 

7-495-

2595828 

Info.su30@gma

il.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

306 ООО "СтройКомплект" 3525336302 

160035, Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

Вологда, Кирова ул, 

21 офис (квартира)  

201 

7-911-

5287433 

Ooorabota02@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

307 ООО "МОСРЕГИОНСТРОЙ" 7719690282 

125190, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, дом. 80, 

корпус 16 офис 

(квартира)  

помещение I, комната 

37. 

7-965-

2136383 

6408933@gmai

l.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

308 ООО "СТЕН" 4632107098 

109542, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Рязанский 

пр-кт, 86/1 (строение 

3) офис (квартира)  37 

7-910-

7408071 

ooocten@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

309 ООО "РеалСтройИнвест-М" 7703666510 

123100, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул. 

Звенигородская 2-я, 

12, стр. 17 

7-495-

504093 

Rsinvest-

m@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

310 ООО "БЕРАТЕХ" 7728892550 

119421, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, улица 

Новаторов, 38/4 

7-495-

9351515 

9367676@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

311 ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 7718998765 

107143, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Открытое 

шоссе, д.29, корп. 2 

7-916-

3410364 

n.proekt.2016@

gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

312 ООО "Арифметика Света" 7726719870 

117105, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Варшавское 

шоссе, д. 1, стр. 1-2 

офис (квартира)  офис 

3К 

 

121170, г. Москва, 

Кутузовский 

проспект, д. 36, стр. 3, 

офис 120 

8-985-

2002560 

1@arifmetikasv

eta.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

313 ООО "СтройКапитал" 3525172982 

160000, Российская 

Федерация, 

Вологодская область, 

город Вологда, 

Ярославская ул, 25 

офис (квартира)  15 

7-921-

2314883 

Ooorabota02@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

314 ООО "ТВИН" 5031103661 

142400, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Ногинск, Ногинский 

р-н, Рабочая, 79 офис 

(квартира)  1 

7-916-

1911572 

Spezialist40@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

315 ООО «Ленпромстрой» 7801535280 

199155, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербург, Уральская 

ул, д.17 корп.3, Литер 

Е, пом.24-Н 

7-985-

6108881 

Lenprom.stroy

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

316 ООО "АКС СТРОЙ" 7730557125 

123458, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Маршала Катукова ул, 

24 корпус 6 офис 

(квартира)  комн.101 

7-495-

6474957 

aksbuild@gmail

.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

317 ООО «СТРОЙЦЕНТР» 274149228 

450078, Российская 

Федерация, 

Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Новомостовая ул, 31 

 

450000, Российская 

Федерация, 02 

Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая, 46 

7-347-

2462256 

Stroy_center@b

k.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

318 ООО "ГлобалСтрой" 7716617686 

129344, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Радужная, 4, корпус 1 

 

г. Москва, ул. 5-я 

Кабельная, д.2, стр.1 

7-495-

6474957 

infomail.globals

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

319 ООО "МонтажСтрой" 7721837172 

109202, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Басовская ул, 

16 офис (квартира)  

стр.1 

7-916-

2004545 

M2004545@ya

ndex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

320 ООО "Союз" 7728665074 

121357, Российская 

Федерация, Город 

Москва столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения, Верейская 

ул, д. 29, стр. 151 офис 

(квартира)  пом. 2, 

ком. 1 

7-916-

0855222 

Soyuz-

str@inbox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

321 ООО "ЮНАЙТ" 5905263742 

614039, Российская 

Федерация, Пермский 

край, Пермь, Газеты 

Звезда ул, 46 офис 

(квартира)  5 

7-342-

2443003 

ynait@yandex.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

322 ООО "СВЯЗЬКОМПРОЕКТ" 7731435715 

121471, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, УЛИЦА 

ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, 

12, СТР.23 

7-966-

0479222 

astapenkovnn@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

323 ООО "РЕМСТРОЙ" 7726354838 

117525, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Чертановская ул, 18 

офис (квартира)  пом. 

1, комн. 1 

7-929-

9251006 

remstroy929@i

nbox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

324 ЗАО ИСК "ОРЕГОН" 7725682459 

115114, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Павелецкая 

набережная, дом 2 

строение 7 офис 

(квартира)  519 

 

115114, Российская 

федерация, 

Павелецкая 

набережная дом 2, 

строение 1, офис 213, 

7-916-

4442700 

chsd@zao-

oregon.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

325 ООО "Север-К" 7711083818 

125130, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 

дом 35/1 

 

125130, , г. Москва, 

ул. Куусинена, дом 4, 

корп. 2 

8-499-

1951443 

Sever_k@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

326 ООО «УК Север» 7743143347 

125239, Российская 

Федерация, Город 

Москва столица 

Российской 

Федерации город 

федерального 

значения, г. Москва, 

3-тий Михалковский 

пер.,  д. 15, 

помещение V, ком. 2 

7-926-

7713387 

Uk_sever007@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

327 
ООО "ГЕРМЕС 

КОНСАЛТИНГ" 
7729456806 

119619, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Авиаторов ул, дом 9, 

корпус 2 офис 

(квартира)  этаж 1, 

пом VIII, ком.1 

7-962-

9882299 

germes.consulti

ng@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

328 
ООО "СТРОЙ СЕРВИС 

РЕМОНТ" 
7733884032 

125466, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Соколово-

Мещерская ул, 40 

офис (квартира)  2 

7-903-

1838737 

Stroiservis1804

@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

329 ООО "СпецТехСтрой" 7722742043 

111024, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Авиамоторная, 50, 

стр.2 офис (квартира)  

помещение VII 

8-495-

2499030 

lesvalera@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

330 ООО "КаналСтройПроект" 7733798577 

125367, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Врачебный 

проезд, 10 офис 

(квартира)  

помещение III 

7-499-

9404080 

y41059@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

331 
ООО Строительная компания 

"Альянс" 
7726725698 

117545, Российская 

Федерация, Москва г, 

Москва, Дорожная ул, 

1, корп. 3Б 

7-495-

6266794 

sk-

alyans@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

332 
ООО "Балтийская 

Строительная Компания № 45" 
7705349121 

119048, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Усачева ул, 

25 

7-495-

6277285 

mail@bsk45.co

m 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

333 ООО "ПРОФСТРОЙМАРКЕТ" 7702574104 

129110, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, Проспект 

Мира ул, 52 стр. 5 

7-495-

5079651 

ivanovpsm@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

334 ООО "Гройтерс" 7714721466 

123308, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Люберцы, Люберцы г, 

ул.Волковская, дом 67 

 

140000, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

улица Волковская, 

дом 67. 

7-926-

4265464 

smetaros@gmai

l.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

335 ООО "Строй-Ресурс" 7706796884 

119180, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Б. Якиманка, 

17/2, стр.1  офис 

(квартира)  пом. 16А 

7-495-

9235124 

stroikapitalka@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

336 ООО «СИТИСЕРВИС» 4632157557 

305000, Российская 

Федерация, Курская 

область, Курск, 

Студенческая ул, 7 

офис (квартира)  268 

7-910-

2788800 

Cityservice_201

1@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

337 
ООО «ОПТИМА 

ИНЖИНИРИНГ» 
7710749069 

123056, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Б. Грузинская, д. 

60, стр. 1 

7-495-

7209814 

Optima.engine

@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

338 ООО «Громинвест Строй» 7727845780 

117624, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул. Изюмская, 

дом 22, корп. 3 офис 

(квартира)  пом. 1 

7-916-

8484720 

9997454978@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

339 ООО "СТРОЙПОТЕНЦИАЛ" 7724823481 

115230, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Хлебозаводский 

проезд, 7с9 

7-903-

1118800 

ck7991806@ya

ndex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

340 ООО «АрТель» 5012075458 

143960, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Реутов, Ленина, 19/10 

офис (квартира)  

помещение XVII 

7-495-

9557626 

info@artel-

holding.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

341 ООО "ТСП-Строй" 7735565923 

124365, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Зеленоград, 

Зеленоград, 1650 офис 

(квартира)  44 

7-964-

5357766 

Tsp-

stroy@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

342 ООО "СтройЭнерджи" 7733713213 

125310, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, пр. 

Новотушинский, д. 8, 

корп. 1 

 

115612, г. Москва, ул. 

Братеевская, д. 21, 

корп. 2 

7-495-

5053163 

Stroyenergy200

9@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

343 ООО «Рем-Экс» 7731430442 

121357, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г Москва, Козлова ул, 

34 

 

143350, город Москва, 

поселение 

Марушкинское, дер. 

Марушкино, а/я №2 

7-965-

3279222 

rem-

x2014@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Отсутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

344 ООО 'Смарт Фокус' 7701956020 

105120, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, 

Костомаровский пер., 

д. 3, стр. 3,  304а офис 

(квартира)  304а 

8-499-

3904636 

smart.focus.info

@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

345 ООО "ЛаКомСтрой" 5017093725 

143581, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

с. Павловская слобода, 

Истринский район, 

Советская, 1 

8-916-

5771614 

lakomstroy@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

346 ООО «Строй-Ин-Сочи» 2320233255 

354065, Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, г 

Сочи, ул.Гагарина, 

72А офис (квартира)  

5 

 

354207, 

Краснодарский край, 

г.Сочи, Батумское 

шоссе, 14а. 

7-917-

5739402 

Story-in-

sochi@mail.co

m 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

347 ООО «Проект-Центр» 7743860263 

115093, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Павловская, 6 

7-495-

3749057 

info@proektcen

ter.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

348 ООО 'Промсистем' 6234108723 

390000, Российская 

Федерация, Рязанская 

обл, Рязань, 196км 

(Окружная дорога), 

12, стр.14 

7-910-

9038181 

Mail.promsyste

m@gmail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

349 
ООО Строительно-Монтажная-

Компания «Жильё» 
545018736 

368304, Российская 

Федерация, 

Республика Дагестан, 

Каспийск, 

Махачкалинская, 98 

корп. А 

 

368305, Респ. 

Дагестан, г. Каспийск, 

Орджоникидзе, дом 3, 

корпус «А» 

7-928-

5891562 
05smk@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

350 ООО «АЙВАРСТРОЙ ПЛЮС» 917028656 

369100, Российская 

Федерация, 

Карачаево-Черкесская 

Республика, 

Кавказский, 

Прикубанский р-н, 

Строителей, 6а 

7-927-

0408440 

aivar5000@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

351 ООО «РЕАЛСТРОЙ» 7727711761 

117461, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г.Москва, Каховка ул, 

10, корпус 3 

7-499-

4005410 

info@r-

story.org 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

352 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «СТИЛЬ» 
5013042007 

140180, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Жуковский, ул. 

Гагарина, 2 офис 

(квартира)  оф. 206 

7-985-

9927309 

sk-

style2008@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

354 ООО 'Гранд Мастер' 7724350436 

117535, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Газопровод 

ул, 6, корп. 1, пом. 2, 

ком.1 

 

115432, г. Москва, ул. 

Трофимова, д. 25, 

корп. 2 

7-962-

9202093 

e.volkova@texs

nab.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

355 ООО "БАРКО" 7734717203 

123308, Российская 

Федерация, г. Москва, 

проспект Маршала 

Жукова, д.2 

7-915-

0053080 

b7821610@yah

oo.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

357 ООО "ММС" 7701341153 

105066, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Нижняя 

Красносельская, дом 

35, строение 50 офис 

(квартира)  комната 1г 

7-926-

3784640 

Ter-

ste.anna@yande

x.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

358 
ООО "Новые Фасадные 

Технологии" 
7731559580 

121357, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Кутузовский 

проспект, д. 67 корп. 2  

офис (квартира)  пом. 

V 

7-499-

7530495 

Nft-

mail@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

359 ООО "Стройком" 7722299992 

111116, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Энергетическая, д.16 

к.1 

 

109044, , Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 3-й 

Крутицкий пер , д.11 

кв.115 

7-499-

3914698 

fedrem2013@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

360 ООО «ПРОМТЕХПРОЕКТ» 7743577016 

125499, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Кронштадтский 

бульвар, д.39, кор.1, 

пом.1 

 

107113, г.  Москва, 

Сокольнический вал, 

дом 1"Б", Дворец 

спорта "Сокольники", 

офис 214 

7-968-

7248487 

konov77@list.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

361 ООО "Энергосервис" 7719760821 

115563, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Борисовский проезд, 

44 корп. 3 офис 

(квартира)  1 

8-495-

6694275 

Energoservice7

77@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

362 ООО 'Промстройсервис' 532002143 

368420, Российская 

Федерация, 

республика Дагестан, 

с. Тлярата, 

Тляратинский р-н, -, - 

7-964-

0146677 

Amazin777@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

363 ООО "РЭУ-сервис" 7724787868 

129215, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Каширское ш, 

д. 55, корпус 1 офис 

(квартира)  кв. 119 

8-499-

6180392 

Koroleva_55@l

ist.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

364 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 2004001190 

117485, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Профсоюзная, 102/47 

офис (квартира)  15П 

 

364021, Чеченская 

Республика, г. 

Грозный, ул. Трудовая 

д. 45, кв. 2 

7-920-

8860666 

1650709@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

365 ООО "Триумф" 7718870902 

107113, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Сокольническая 

площадь, дом 4А офис 

(квартира)  офис № 

309 

7-903-

2479696 

lashmanov@sk-

triumf.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

366 ООО "БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП" 5030086043 

143345, Московская 

область, Наро-

Фоминский район, п. 

Селятино, д. 116А 

7-4712-

731074 

Bilder69@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

367 ООО "Алтайэнергоконсалтинг" 2225070730 

656056, Российская 

Федерация, Алтайский 

край, Барнаул, г, 

проспект Ленина, 

154/1 

8-3852-

500908 

Altai-e-

k@inbox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

368 

ООО Правовой центр 

независимой экспертизы, 

оценки и строительства 

"Контроль ДИЕЗ" 

5504115970 

644083, Российская 

Федерация, Омская 

область, Омск, 

Химиков, 56 

8-3812-

433700 

kontroldiez@ya

ndex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

369 
ООО "Строительная компания 

"Стройинсервис" 
7715879872 

127273, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Олонецкая ул, 23 

7-495-

7288956 
нет 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

370 ООО "СТРОЙРАЗВИТИЕ" 5022040969 

140500, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

г. Луховицы, 

Луховицкий р-н, 

Островского ул, 2 

 

140400, Московская 

область, г. Коломна, 

ул. Малышева, д.26, 

пом.10 

7-496-

6101370 

stupino-

stroy.konovalov

@yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

371 ООО "КАРАТ" 5001013788 

143907, Российская 

Федерация, 

Московская область, 

Балашиха, проспект 

Ленина, 67а 

8-963-

7127809 

Krt8484@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

372 ООО "НОВЫЙ ГОРОД" 7814618222 

115088, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Симоновский 

Вал ул, 18 офис 

(квартира)  1 

7-926-

6047434 

7814618222@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

373 ООО "РЕМОТДЕЛСТРОЙ" 7737131618 

111399, Российская 

Федерация, г. Москва, 

город, Липецкая, д.7 

корп 1 ,офис 

 

111399, , г. Москва, 

Федеративный пр-т, 

д.24, кв.24 

7-495-

9209170 

Remotdel1@inb

ox.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

374 
ООО "СМУ 

"ТЮМЕНЬОБЛСТРОЙ" 
7203087507 

625031, Российская 

Федерация, 

Тюменская область, 

Тюмень, Дружбы ул, 

207 

7-3452-

460755 
toc@t5.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

375 ООО "СТРОЙМАСТЕР 1966" 6145000862 

346332, Российская 

Федерация, 

Ростовская область, 

Донецк, Некрасова, 

46/2 

7-928-

6668883 

Stroymaster196

6@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

376 ООО «СМУ – 306» 7725211450 

115114, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Дербеневская наб., д. 

7, стр. 2 

 

109263, г. Москва, ул. 

Шкулева, д. 9, стр. 2 

7-499-

1789931 

info@smu306.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

377 ООО "СК Стиль-БС" 7713772267 

127206, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Проезд Соломенной 

Сторожки, д. 5, стр. 1 

7-916-

1558006 

stil-bs-

pto@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

378 

ООО 

«РегионСтройСервисАвтомати

ка» 

5528201561 

644521, Российская 

Федерация, Омская 

область, д. Верхний 

Карбуш, Омский р-н, 

Школьная, 2 

 

644123, г. Омск, ул. 

Конева, д. 14 

7-3812-

433700 

rssavtomatika@

yandex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

379 ООО "АстА" 7725630475 

109559, Российская 

Федерация, г. Москва, 

г Москва, ул. 

Марьинский парк, 45 

офис (квартира)  

помещение XVII 

 

109651, г. Москва, ул. 

Перерва, д. 19 стр.4 

7-910-

4408998 
08998@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

380 ООО "Белый город" 7726677733 

117152, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Загородное шоссе, д.1, 

корп.2, стр.6 офис 

(квартира)  офис 12 

8-926-

1711088 

vadim7499@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

381 ООО «Технострой-Плюс» 7716681392 

129329, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Игарский проезд, 2, 

стр.1 

7-925-

8737379 

domsa@inbox.r

u 

 

7502115@bk.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:domsa@inbox.ru
mailto:domsa@inbox.ru


№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

382 ООО '1БМ' 5406775304 

630099, Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, Новосибирск, 

Октябрьская 

магистраль ул, 3 

7-383-

2233121 

office@baumix.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

383 ООО СК "АФИНА" 7717735971 

129626, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Николаевский тупик, 

владение 1, стр.7 

8-495-

6650219 

Afina.ck@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

384 ООО УК «ДомСервис» 7709700887 

125239, Российская 

Федерация, г. Москва, 

проезд Черепановых, 

д.18 

7-499-

1531008 

domservisuk@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

385 ООО "СПЕЦСТРОЙ-ДТА" 2015039773 

119415, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва г, 

Вернадского пр-кт, 39 

7-928-

0014075 

samanta_ua@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

386 
ООО "СТМ ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛИМИТЕД" 
7735069241 

124482, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Зеленоград, 

Савелкинский проезд, 

4 офис (квартира)  801 

7-495-

5086509 
info@i-stm.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

387 ООО "РуТехнолоджис" 5402487295 

630099, Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, Новосибирск 

г, Семьи Шамшиных 

ул, 22/1 офис 

(квартира)  509 

8-383-

2105010 

kii@rutech.ru 

svv@rutech.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:kii@rutech.ru


№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

388 ООО "Социум МС" 7733829761 

125362, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, 

Подмосковная ул, д.7 

7-985-

7285849 

sociumms@mai

l.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

389 

ООО «Научно-

производственное объединение 

Центр энергетических 

технологий» 

6311110511 

443041, Российская 

Федерация, Самарская 

область, Самара г, 

Никитинская ул, 55 А 

 

443041, г. Самара, ул. 

Агибалова, д. 48 

7-846-

3100891 
info@npocet.ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

390 ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" 7708806111 

111141, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул. 

Кусковская, д. 20А 

офис (квартира)  офис 

712 

7-906-

0344500 

romaolar@mail.

ru 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

391 ООО "201 УНР" 7719093310 

105077, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, ул. Парковая 

11-я, 34А 

7-903-

2237855 

Unr201@mail.r

u 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

392 ООО 'ГАРАНТ СИСТЕМ' 3255506335 

241902, Российская 

Федерация, Брянская 

область, пгт.Белые 

Берега, терр БССК, 1 

8-903-

2490636 

Garant.okno@g

mail.com 

Наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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4. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в предварительном отборе которых 

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Предельная стоимость работ по одному 

договору, указанная в свидетельстве 

саморегулируемой организации 

3 ООО "СТРОЙГРАД" 60 млн. рублей 

6 ООО "НордЭнергоМонтаж" 500 млн. рублей 

8 ООО "Ю-Конкрит" 60 млн. рублей 

10 ООО "КОНТИНЕНТ" 500 млн. рублей 

11 ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ-М" 500 млн. рублей 

16 ООО «Бастион» 60 млн. рублей 

17 ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 500 млн. рублей 

19 ООО ИСК 'ОНИКС' 60 млн. рублей 
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20 ООО "ДИПТЕХ" 500 млн. рублей 

22 ООО "СМУ 21" 3 млрд. рублей 

23 ООО 'БРС-СЕРВИС' 60 млн. рублей 

26 ООО "Полет-К" 500 млн. рублей 

30 ЗАО "Пролетарский РСТ" 500 млн. рублей 

32 ООО «МКТ» 500 млн. рублей 

34 ООО "МАКЕТ" 60 млн. рублей 

35 ООО "Профремстрой" 60 млн. рублей 

37 ОАО "Челябметрострой" 3 млрд. рублей 

38 ООО "Еврострой" 60 млн. рублей 

46 ООО "АрбатСтрой" 3 млрд. рублей 
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47 ООО "Водпромкомплект" 500 млн. рублей 

48 ООО Фирма "ФОК" 3 млрд. рублей 

56 АО "Группа Компаний "ЕКС" 3 млрд. рублей 

57 ООО "УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРАМИ" 60 млн. рублей 

58 ООО «Созидание» 500 млн. рублей 

61 ООО ПСК "ГЕРМЕС" 500 млн. рублей 

64 ООО "ЭКОСтандарт" 500 млн. рублей 

66 ООО "Манстройкапитал" 60 млн. рублей 

67 ООО «Управляющая компания Экологический фактор» 500 млн. рублей 

68 ООО "ЕВРОКОМ" 60 млн. рублей 

70 ООО "СК Оптима" 60 млн. рублей 
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78 ООО "Региональная Лаборатория Качества" 60 млн. рублей 

79 ООО 'ЦЕНТРСТРОЙ' 60 млн. рублей 

80 ООО "ОАЗИС" 60 млн. рублей 

81 ООО "ТРИГЛАВ" 500 млн. рублей 

84 ООО "ГорЭлектроМонтаж" 60 млн. рублей 

89 ООО СК "НИКА" 60 млн. рублей 

96 ООО "МЕТС-ЦЕНТР" 3 млрд. рублей 

99 ООО "СК "ОЛИМП" 500 млн. рублей 

100 ООО "Ремпромсервис" 60 млн. рублей 

103 ООО "ПРОМСИТИГРУПП" 60 млн. рублей 

105 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-6" 500 млн. рублей 

107 ООО "Строительное Управление - 1" 500 млн. рублей 

108 ООО «Группа Компаний Империя» 3 млрд. рублей 
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109 ООО «Легион» 60 млн. рублей 

110 ООО "БАЛАНС-НЕДВИЖИМОСТЬ" 60 млн. рублей 

111 ООО «ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ-XXI» 500 млн. рублей 

114 АО «Международная Корпорация «АТОН» 500 млн. рублей 

115 ООО "Дельтастрой" 500 млн. рублей 

117 ООО 'ПЕРВАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ' 3 млрд. рублей 

118 АО "ПСТ-И" 10 млрд. рублей 

119 ООО "РУСЬЛИФТ" 500 млн. рублей 

121 ООО "АТЛАНТ ЛТД" 3 млрд. рублей 

122 ООО «СК Империал» 500 млн. рублей 

123 ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ" 500 млн. рублей 

124 ООО «Альпико Групп» 60 млн. рублей 
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126 ООО "ЛС Групп" 500 млн. рублей 

127 ООО "ТД ГРАНД-СТРОЙ" 10 млн. рублей 

128 ООО 'Мир Констракшн' 60 млн. рублей 

129 ООО "ПРОФ СИБ СТРОЙ" 60 млн. рублей 

130 ООО «Инжиниринг» 3 млрд. рублей 

131 ООО «СК-БИС» 500 млн. рублей 

132 ООО 'ДЕКО' 500 млн. рублей 

136 ООО " ПОИНТЛАЙН " 500 млн. рублей 

137 ООО "РОКС-ЦЕНТР" 60 млн. рублей 

138 ООО «СК САНРЭМ» 500 млн. рублей 

139 ООО 'Строй-стиль' 500 млн. рублей 

140 ООО "МСК САНРЭМ" 500 млн. рублей 
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141 АО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» 10 млрд. рублей 

142 ООО "ДСТ-СТРОЙ" 500 млн. рублей 

143 ООО "ГАРАНТСТРОЙ" 500 млн. рублей 

146 ООО "Фибробетон" 500 млн. рублей 

147 ООО "ПроектСтрой" 500 млн. рублей 

148 ООО МСК 60 млн. рублей 

149 ООО "УК-10 Пресненского района" 60 млн. рублей 

151 ООО "Серикат" 3 млрд. рублей 

152 ООО 'УНИСТРОЙ' 500 млн. рублей 

153 ООО"Мультисистема" 500 млн. рублей 

157 ООО "ИНГОДА" 500 млн. рублей 

158 ООО "РЕНЕВЕЛ" 60 млн. рублей 
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159 ООО "Реалстрой" 60 млн. рублей 

160 ООО "Монолит" 500 млн. рублей 

161 ООО 'ГАРДЕ' 60 млн. рублей 

165 ООО "Строительные Направления" 500 млн. рублей 

168 ООО "Билдинг Лайнс" 60 млн. рублей 

169 ООО «МАНСТАР II» 500 млн. рублей 

170 ООО "Систеп" 500 млн. рублей 

172 ООО "Актив Групп" 500 млн. рублей 

173 ООО "СК АЛЬЯНС" 60 млн. рублей 

174 ООО "СИТИСТРОЙ" 60 млн. рублей 

175 ООО "СИТИСТРОЙИНВЕСТ" 3 млрд. рублей 

176 ООО "СК-55" 60 млн. рублей 
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177 ООО "Русинжстрой" 10 млн. рублей 

179 ООО «Каскад-Интеграция» 500 млн. рублей 

183 ООО "Единая строительная компания" 3 млрд. рублей 

184 ООО "ВИСТА" 500 млн. рублей 

185 ООО "ТЕРМОТЕХНИКА" 500 млн. рублей 

187 ООО "СК ИНЖСЕТИ" 60 млн. рублей 

188 ООО «Квант-1» 500 млн. рублей 

189 ОАО "Москапстрой" 10 млрд. рублей 

190 ООО "ЭКОМОНТАЖ" 500 млн. рублей 

191 ООО "АВРОРА" 60 млн. рублей 

192 ООО "ДСК РЕМСТРОЙ" 60 млн. рублей 

194 ООО "ТИ ДЖИ ВИ" 500 млн. рублей 
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197 ООО "Парсек" 500 млн. рублей 

198 ООО "СВМ-СТРОЙ" 60 млн. рублей 

199 ООО "КБ-ТЕХНОСТРОЙ" 60 млн. рублей 

200 ООО «ВОРЕС ПЛЮС» 3 млрд. рублей 

201 ООО "ИННОТЕХ" 500 млн. рублей 

204 ООО "БЕРЕГУН" 60 млн. рублей 

205 ООО "Триумф" 3 млрд. рублей 

206 ЗАО "Проектно-строительная компания "Билд" 500 млн. рублей 

209 ООО "СТРОЙМАКС - ПЛЮС" 60 млн. рублей 

210 ООО "Левел" 3 млрд. рублей 

211 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "СУ-9" 60 млн. рублей 

212 ООО "СмоленскВентФасад" 60 млн. рублей 
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214 ООО "КАПИТЕЛЬ" 3 млрд. рублей 

215 ООО 'ЭКСС' 60 млн. рублей 

216 ООО "Строительная компания - БилдГрупп" 500 млн. рублей 

218 ООО "СпецЖилСтрой" 500 млн. рублей 

220 ООО "Строительно-монтажное управление Трест 39" 500 млн. рублей 

221 ООО " КАПИТАЛ СТРОЙ-2000" 500 млн. рублей 

222 ООО "Гамма" 60 млн. рублей 

224 ООО "СпецСтройМонтаж" 3 млрд. рублей 

225 ООО "Политек" 60 млн. рублей 

226 ООО "ВекторСтрой" 60 млн. рублей 

229 ООО "Юнистрой" 3 млрд. рублей 

231 ООО «АстартаСтрой» 60 млн. рублей 
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232 ООО "Строительная компания-2000" 10 млрд. рублей 

234 ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" 500 млн. рублей 

235 ООО "И-ГРУПП" 500 млн. рублей 

237 ООО "ГАЗТЕПЛОСЕРВИС" 60 млн. рублей 

238 ООО "Финансово-строительная компания Монолит" 60 млн. рублей 

245 ООО "Астра" 500 млн. рублей 

250 ООО «2Б проект» 500 млн. рублей 

251 ООО "Мегаполис XXI" 60 млн. рублей 

252 ООО "БИС" 60 млн. рублей 

253 ООО "АВЕНТИС" 500 млн. рублей 

258 ООО "ВЕКТОР" 60 млн. рублей 

260 ООО "Радор М" 3 млрд. рублей 
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261 ООО "МультиИнжиниринг" 60 млн. рублей 

263 ООО "СК ОДИП" 60 млн. рублей 

264 ООО 'АРИДА' 3 млрд. рублей 

265 ООО "Лифт-Гарант" 500 млн. рублей 

266 ООО "РК-телеком" 3 млрд. рублей 

267 ООО "ДЭВЛ" 500 млн. рублей 

268 ООО "Строитель 60" 500 млн. рублей 

269 ООО "ТехКапСтрой" 500 млн. рублей 

271 ООО "Миланстрой" 3 млрд. рублей 

272 ООО "ТЕЯ" 60 млн. рублей 

273 ООО "Трейд Лифт" 60 млн. рублей 

277 ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ" 500 млн. рублей 
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280 ООО «СТРОЙ ПАРТНЕР» 60 млн. рублей 

281 ООО "СК Мира" 3 млрд. рублей 

282 ООО "ТЕХСТРОЙНАДЗОР" 60 млн. рублей 

283 ООО 'ВОДОМЕР' 60 млн. рублей 

285 ООО "МРСУ-1" 10 млрд. рублей 

286 ООО "ГраньСервис" 500 млн. рублей 

288 ООО "АВ Строй" 60 млн. рублей 

291 ООО "ФОРС" 500 млн. рублей 

292 ООО "ФАГОТ" 10 млрд. рублей 

293 ООО "ГОРСТРОЙ" 500 млн. рублей 

295 ООО "СТРОЙМИР" 60 млн. рублей 

297 ООО "Металлист-Центр" 60 млн. рублей 
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298 ООО 'Н.В.С. Сервис' 60 млн. рублей 

299 ЗАО Ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис" 500 млн. рублей 

300 ООО "Стандарт-Строй" 60 млн. рублей 

302 ООО "СпецЛифтСервис" 3 млрд. рублей 

303 ООО "ФАСАД ЛТД." 60 млн. рублей 

305 ООО "СУ-30" 3 млрд. рублей 

308 ООО "СТЕН" 3 млрд. рублей 

310 ООО "БЕРАТЕХ" 60 млн. рублей 

311 ООО "СТРОЙПРОЕКТ" 500 млн. рублей 

312 ООО "Арифметика Света" 60 млн. рублей 

315 ООО «Ленпромстрой» 3 млрд. рублей 

316 ООО "АКС СТРОЙ" 500 млн. рублей 
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317 ООО «СТРОЙЦЕНТР» 60 млн. рублей 

318 ООО "ГлобалСтрой" 60 млн. рублей 

319 ООО "МонтажСтрой" 60 млн. рублей 

320 ООО "Союз" 500 млн. рублей 

323 ООО "РЕМСТРОЙ" 60 млн. рублей 

325 ООО "Север-К" 60 млн. рублей 

326 ООО «УК Север» 60 млн. рублей 

327 ООО "ГЕРМЕС КОНСАЛТИНГ" 60 млн. рублей 

328 ООО "СТРОЙ СЕРВИС РЕМОНТ" 60 млн. рублей 

331 ООО Строительная компания "Альянс" 500 млн. рублей 

332 ООО "Балтийская Строительная Компания № 45" 3 млрд. рублей 

334 ООО "Гройтерс" 500 млн. рублей 
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336 ООО «СИТИСЕРВИС» 60 млн. рублей 

337 ООО «ОПТИМА ИНЖИНИРИНГ» 60 млн. рублей 

338 ООО «Громинвест Строй» 500 млн. рублей 

339 ООО "СТРОЙПОТЕНЦИАЛ" 60 млн. рублей 

341 ООО "ТСП-Строй" 500 млн. рублей 

342 ООО "СтройЭнерджи" 60 млн. рублей 

345 ООО "ЛаКомСтрой" 3 млрд. рублей 

349 ООО Строительно-Монтажная-Компания «Жильё» 3 млрд. рублей 

351 ООО «РЕАЛСТРОЙ» 60 млн. рублей 

352 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТИЛЬ» 500 млн. рублей 

357 ООО "ММС" 500 млн. рублей 

359 ООО "Стройком" 60 млн. рублей 
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360 ООО «ПРОМТЕХПРОЕКТ» 500 млн. рублей 

361 ООО "Энергосервис" 60 млн. рублей 

363 ООО "РЭУ-сервис" 60 млн. рублей 

365 ООО "Триумф" 60 млн. рублей 

367 ООО "Алтайэнергоконсалтинг" 60 млн. рублей 

374 ООО "СМУ "ТЮМЕНЬОБЛСТРОЙ" 3 млрд. рублей 

388 ООО "Социум МС" 60 млн. рублей 

5. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в предварительном отборе которых не 

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование участника Обоснование несоответствия участника требованиям документации о проведении предварительного отбора 

7 ЗАО "НИТИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Титов А.Е., Волченков Н.П.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Нечаев В.А., Сергеев Н.Д. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 
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квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

9 ООО «КОМФОРТЛИФТ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

14 ООО «ЭТАЛОН» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Пирогов С.В., Ушаков И.Е. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

15 ООО «СК Триумф» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 
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2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), которое, в соответствии с информацией, размещенной 

на сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Инженер-Строитель», выдавшей его, не 

действует (прекращение членства 19.09.2016 г.), что не соответствует п. 1.4.1 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 23 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

18 ООО "РСГ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 
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Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

21 
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 

"РАНСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что 

не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на пятерых сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

25 ООО "БЕЛЫЙ КОТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), которое, в соответствии с информацией, размещенной 

на сайте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса", выдавшей его, не действует (прекращение членства 23.09.2016 

г.), что не соответствует п. 1.4.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 23 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

27 ООО "146 ОКС" 
На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что 

не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Золотов Р.Е.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Кролик Ю.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

28 ООО "МКС СТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Левочкин Н.П. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 
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представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

31 ООО "ИНЖКАПСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен штатно-списочный состав, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Гукасян А.А., Ляпоров К.В., Крылов А.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

40 ООО "ЭКСПРОМ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

41 ООО "Магистраль Сервис" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 61910 

по состоянию на 02 сентября 2016 г. Однако, в соответствии с письмом ИФНС России № 24 по г. 

Москвы от 13.10.2016 г. № 07-23/66404 данная справка не выдавалась. 

2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на одиннадцать сотрудников:  

-не представлены копии трудовых книжек. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 
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предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

42 
ООО "Многофункциональная 

строительная компания - 9" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Кузнецов В.М., Бурмистров Н.А., Городный Д.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

43 ООО "ВИТИМ ГРУПП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не 

соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Сасина С.В.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Клопова А.А., Мойсей Л.Р.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Харьков М.Г., Утенков К.В., Мойсей Л.Р.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Плешков С.И., Куликов М.М., Сальков В.Б., Сасина С.В., 

Калтуринова А.А., Клопова А.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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44 ООО "МЕРИДИАН" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

49 ООО "АЛЬПКОМСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

50 
ООО 'Проектно-строительная 

компания 'Круг-Стройсервис' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на пятнадцать сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Сучков С.В., Кузнецов О.В., 

Михайлов В.И., Дорошев А.В., Дорохова М.Ю., Курашева Н.Н., Филин Ю.Н., Абакумов Д.В., Баулин 

В.В., Богатырев Р.Н., Федин Е.А., Воробьев И.В., Староверова Н.А.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Михайлов В.И., Дорохова М.Ю., Абакумов Д.В., Федин Е.А., Агапов Г.Ф., Воробьев И.В., 
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Гульбина Т.Б.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Кузнецов О.В., Михайлов В.И., Дорохова М.Ю., Филин 

Ю.Н., Староверова Н.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

52 ООО "Эврика" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Филиппов С.В., Хабибов Р.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Филиппов С.В., Гусев С.А., Калабин А.С., Пантелеева Е.А., 

Хабибов Р.А.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Карасев Д.П. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 
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минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

54 ООО "КИР, ЛТД" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Борисов С.Н.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Мошников М.Ю. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

55 ООО "Ацис Констракшн" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Бервинов Д.Н., Бочкарев И.В., Кривко Д.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Костелена Н.П., Кривко Д.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

59 ООО «ССВ Групп» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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 
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(расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Силкин С.А., Черняев В.И., Яркова 

Ю.В.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Стариков В.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Черняев В.И., Дербенева И.В., Шмаков М.Л. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) предмет не соответствует требуемому; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

60 
ООО «СИГНАЛ-

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено восемь договоров (контрактов), из которых: 

- по шести договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

62 ООО 'ВЕНТ-ИНТЕР ГРУПП' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не 

соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

63 ООО "БАГРАТИОН" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по которым: 
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- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

65 ООО "ДЖЕРА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Матвеев С.И.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Ярош С.Е. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

69 
ООО "Управляющая Компания 

"ДОВЕРИЕ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

71 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС-Б" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
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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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), по которым: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

72 
ГУП ГОРОДА МОСКВЫ 

"МОСРЕМОНТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 48213 

по состоянию на 25 апреля 2016 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. 

Однако, в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 г. 

№ ММВ-7-8/378@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным 

которых заявитель имеет неисполненную обязанность. 

73 ООО "ФИРМА МОСТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Рожкова М.А., Филатов И.К., 

Образцов А.А.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Ковалев Д.А., Рожкова М.А., Образцов А.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено только два договора из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

74 ООО "ВЕРМАР" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Федоров А.А., Стеценко С.М. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

75 ООО "СК "КРЕПОСТЬ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 
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предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

76 ООО "СТРОЙ-К" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены все документы, предусмотренные документацией о проведении предварительного 

отбора, что не соответствует п. 3.3.1. и п. 3.3.2 документации о проведении предварительного отбора и п. 

38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

77 ООО "Бизнес Групп" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

82 ООО «ВПК Строй» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

83 ООО «АТ–ПРОДЖЕКТ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного 

документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 
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приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

85 ЗАО "ТЕХСТРОЙ-17" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), по которым: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

86 
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ МСК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены штатное расписание, штатно-списочный состав, расчет 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, представлен не в 

полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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87 ООО "ГАЗНИСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт приемки выполненных работ, подтверждающий 

выполнение работ более, чем за три года до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

88 ООО "СтройМонтаж" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Хрипков М.А., Тильский С.А.;  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Хрипков В.А., Артюгин О.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Хрипков М.А., Хрипков А.М., Артюгин О.В., Злодеев В.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

90 ООО 'ГОАРГА' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

91 ООО "НОВОТЕК" 
На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного 

документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

92 ООО "Артель" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по которым: 

- отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их окончательная стоимость и 

подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

93 ЗАО "Стройпрогресс-1" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Матюшева Н.Н. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено только два договора из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 
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приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

95 ООО "ЭДИП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на десять сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Воронец Ю.В., Григорьев В.М., Ковков А.С., Карцева В.Д., Вишнякова М.А., Артюхов 

Е.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Вишнякова М.А., Артюхов Е.В.; 

- представлен документ о дополнительном профессиональном образовании, который выдан более 5 лет 

назад, на следующих сотрудников: Воронец Ю.В., Григорьев В.М., Боровиков В.И., Ковков А.С., 

Карцева В.Д., Кокорина Т.Н., Чопик М.И., Пудовинников В.П. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

97 ООО "ТВИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- не представлены копии трудовой книжки, диплома о высшем образовании требуемой специальности, 

документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на 

руководителя организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 
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- по одному договору (контракту) отсутствует акт приемки выполненных работ, в котором указана их 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

98 ООО "СОМЭЙ - Владимир" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

- не представлена копия диплома о высшем образовании требуемой специальности на следующего 

сотрудника: Быкова А.А.;  

- представлен документ о дополнительном профессиональном образовании, который выдан более 5 лет 

назад, на следующего сотрудника: Тапрова И.Н. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

101 ООО "СпецСтройУниверс" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Кувшинов А.М., Могутов С.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Кувшинов А.М., Могутов С.В.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Корешкова С.Е. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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102 ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, на следующих сотрудников: Осипов К.Г., Акимов А.С.;  

- не представлена копия диплома о высшем образовании требуемой специальности на следующего 

сотрудника: Чикишев Д.В.;  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Чикишев Д.В., Осипов К.Г., Гонцов А.Ю., Витвицкий Д.В., 

Акимов А.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлен только один договор из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

104 ООО ППК "АБСОЛЮТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на пятнадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Мордовский С.В., Бычихин Т.А., 

Челнокова О.Н.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Анчуков В.В., Сидоров Д.В., Бычихин Т.А., Челнокова О.Н., Лоховинин А.С.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Анчуков В.В., Татов А.В., Демидчик В.И., Сидоров Д.В., 

Бычихин Т.А., Куманев Е.Л., Лоховинин А.С., Кубакова Н.Н. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 
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минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

106 ООО «СФЕРА» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на пятерых сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

112 ООО 'Гурин' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

113 ООО "Фирма ХаНи" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

-не представлены копии трудовых книжек.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

116 
ООО «Водонапорные 

сооружения» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Квартальнов В.Н. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

120 ООО "Монолит-Строй" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не 

соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены штатное расписание, штатно-списочный состав, расчет 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, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

125 ООО "КР-Инвест Холдинг" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на восемь сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Крачун И.П., Долгова Е.Д.; 
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- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Курдюков О.В., Николаев А.В., 

Крачун А.П.;  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Крачун И.П., Подда П.А., Курдюков О.В., Николаев А.В., Крачун А.П., Долгова Е.Д.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Подда П.А., Курдюков О.В., Николаев А.В., Крачун А.П., 

Долгова Е.Д.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) отсутствует акт приемки выполненных работ, в котором указана его 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

133 ООО "СФ+ДАР" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Хадуськин А.Н., Князев В.А., Селезнев М.М. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

134 ООО "Дорэксперт" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 
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лет назад, на следующих сотрудников: Кротов А.Л., Усманова М.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

135 ООО "СИТИГАЗСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на тринадцать сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Короткий А.В., Семина С.А., Колчанов Б.Н., Короткий В.И., Денисова В.Н.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

144 ООО "СК "Молния" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по которым: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

145 ООО «Лан Технолоджи» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Аман Д.Ю., Климин А.А., 

Коньков С.В., Никонов А.В., Голубев М.А. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

150 ООО "СОЦИУМ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленной в составе заявки копии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией 

о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), отсутствует п. 33.3 «Жилищно-

гражданское строительство», что не соответствует п. 1.4.1 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. а) п. 23 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что 

не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены штатное расписание, штатно-списочный состав, расчет 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, представлен не в 

полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

5. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено пять договоров (контрактов), по которым: 

- отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их окончательная стоимость и 
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подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

154 АО "АВИАСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленной в составе заявки копии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией 

о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), отсутствует п. 33.3 «Жилищно-

гражданское строительство», что не соответствует п. 1.4.1 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. а) п. 23 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

155 ООО "РусПрофСтрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Федорик М.И., Мартиросян С.А., 

Москаленко М.А.; 

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Брайнгер В.Р.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Федорик М.И., Битюков П.Н.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 
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специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), по которым: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

156 ООО «Рота ИТР» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на пятерых сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

162 ООО «СК-Континент» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Мусин С.В., Крутиков А.А.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Мусин С.В., Гридасов А.Ю., Зыков Д.В., Крутиков А.А., Мухин О.Б.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Крутиков А.А., Мухин О.Б.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Гридасов А.Ю. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) представлены акты выполненных работ, сумма которых не 

соответствует стоимости по соответствующим договорам (контрактам), что не подтверждает приемку 

заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

163 ООО "Легион" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на пятерых сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

164 ООО "КАБИБ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 
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представлены копии документов только на четырех сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного 

документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

166 ООО «НефтеХимСервис» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена справка налогового органа о наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

что не соответствует п. 1.4.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Кормачев В.Н., Ильин А.А., Аблин И.Е.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Кормачев В.Н., Батазов П.П., Аблин И.Е., Панкратов С.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

167 
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

УЧАСТОК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 
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представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что 

не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на двадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Устинов Е.В., Медведева Л.Л., Белов 

С.Ю., Мезина С.В., Комаров И.И., Ребрин Н.Н., Захарова Т.С., Вылк А., Смирнов А.В.; 

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Вяткин О.В., Качан М.А., 

Семыкин Е.С., Ивашкова Т.М., Николаев Е.А., Гридчин А.А., Ильницкий А.В., Жупиков В.И., 

Шишковский И.В., Демин Д.С., Рожнов Н.В.;  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Устинов Е.В., Медведева Л.Л., Вяткин О.В., Белов С.Ю., Качан М.А., Мезина С.В., 

Комаров И.И., Шишковский И.В., Ребрин Н.Н., Захарова Т.С., Вылк А., Рожнов Н.В., Смирнов А.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании на следующих 

сотрудников: Устинов Е.В., Медведева Л.Л., Белов С.Ю., Семыкин Е.С., Мезина С.В., Ивашкова Т.М., 

Николаев Е.А., Гридчин А.А., Ильницкий А.В., Комаров И.И., Жупиков В.И., Шишковский И.В., Демин 

Д.С., Ребрин Н.Н., Захарова Т.С., Вылк А., Смирнов А.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт выполненных работ, сумма которого не соответствует 

стоимости по соответствующему договору (контракт), что не подтверждает приемку заказчиком работ в 

полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 
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выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

171 ООО 'Элинком' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 16242 

по состоянию на 01 февраля 2016 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. 

Однако, в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 г. 

№ ММВ-7-8/378@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным 

которых заявитель имеет неисполненную обязанность. 

2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на тринадцать сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Березкин Ю.А., Буравчиков И.В., Быков А.В., Захаров В.Н., Кобусов И.С., Комраков О.В., 

Николаев В.А., Орехов М.С., Орехова Н.С., Отдельнов В.В., Прохорова Л.С.; 

- не представлена копия документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующего сотрудника: Абдулвалиев Р.Р., Березкин Ю.А., Буравчиков И.В., Быков 

А.В., Захаров В.Н., Кобусов И.С., Комраков О.В., Николаев В.А., Орехов М.С., Орехова Н.С., Отдельнов 

В.В., Прохорова Л.С.; 

- представлен документ о дополнительном профессиональном образовании, который выдан более 5 лет 

назад, на следующего сотрудника: Сехин Л.И. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 
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предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного 

документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

178 ООО «Югославстройдекор» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 40762 

по состоянию на 05 сентября 2016 г. с записью «не имеет» задолженность с приложением 1, в котором 

содержится информация о наличии задолженности. 

180 АО "Партнер Бизнес Групп" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на одиннадцать сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Гришин С.В., Козлитин Н.Н., 

Разовик Ю.Л., Баранов А.В.;  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Анисимов К.А., Кочерыгин И.С., Корнеев А.В., Романов А.И.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

181 ООО "СтройЭлитЭстейт" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 
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проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Лебедев С.Н., Лебедева Е.В., Ковалев 

А.С., Андрианова М.Ю., Кожурин С.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

182 ООО «ИСК «Гринвич» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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. При этом в составе заявки представлен файл «РСВ(3).pdf», в 

котором, возможно, содержится расчет 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. Однако данный файл поврежден и не может быть восстановлен (данный факт также 

подтверждается службой технической поддержки Единой электронной торговой площадки), что не 

позволяет получить информацию и подтвердить наличие указанного документа в составе заявки 

участника, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) 

п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

186 
ООО 'Строительное управление 

-  22' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) отсутствует акт приемки выполненных работ, в котором указана их 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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193 ООО «ЮНИОН ГРУПП» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Данилов Н.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

195 ООО СТК 'ПАРТНЕР' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Участник предварительного отбора представил недостоверные сведения: по одному договору из трех 

представлен акт приемки выполненных работ от 06.10.2016 г., однако окончание приема заявок на 

участие в предварительном отборе состоялось 26.09.2016 г. 

196 ООО «Лэндстрой» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 
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соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

202 ООО "Каскад-Энерго" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), из которых: 

- по трем договорам (контрактам) отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

203 

ООО "Проектное бюро 

капитального ремонта и 

строительства" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленной в составе заявки копии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией 

о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), отсутствует п. 33.3 «Жилищно-

гражданское строительство», что не соответствует п. 1.4.1 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. а) п. 23 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

207 ООО "ПобедитСтрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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208 ООО "АВИЛОН-М" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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. В составе заявки представлен файл «PD.pdf», в котором, 

возможно, содержится расчет 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. Однако данный файл 

поврежден и не может быть восстановлен (данный факт также подтверждается службой технической 

поддержки Единой электронной торговой площадки), что не позволяет получить информацию и 

подтвердить наличие указанного документа в составе заявки участника, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

213 ООО «ГОРИЗОНТ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на двенадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Полозков И.И.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Полозков И.И., Маев Е.А., Васильев Б.Ю.; 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Полозков И.И., Беляев А.С., Голубев А.П., Оленич А.А., 

Белых С.П., Соболева Н.М.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Силов П.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

217 ООО "Финвестро" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на одиннадцать сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Бакакин Е.К., Борисов Ф.П., 

Иванов А.П., Козулицина Е.М., Палко А.Е., Сидуков А.А., Черных А.Н.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Борисов Ф.П., Лабис О.Ю., Палко А.Е., Сидуков А.А., Черных А.Н.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Бакакин Е.К., Борисов Ф.П., Иванов А.П., Козулицина Е.М., 

Палко А.Е., Сидуков А.А., Черных А.Н. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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219 ООО «ЭнергоПоинт» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на двенадцать сотрудников:  

-не представлены копии трудовой книжки и документа о дополнительном профессиональном 

образовании требуемой специальности на руководителя организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

223 ООО "РусСтройГруп" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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 
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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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

227 
ООО "АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 

МР "БЕГОВОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. В представленной в составе заявки копии свидетельства, выданного саморегулируемой организацией 

о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), отсутствует п. 33.3 «Жилищно-

гражданское строительство», что не соответствует п. 1.4.1 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. а) п. 23 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлен штатно-списочный состав, расчет 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, представлен не в полном объеме, отсутствует 

раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 

38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на одиннадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Адулин С.Г., Шаймярдянов А.Р.; 

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Князев В.Ю.;  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 
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сотрудников: Врачев Н.А., Баширов Л.Д., Волков Е.М., Куница С.А., Триандафилов Д.Х., Князев В.Ю., 

Дмитриев Ю.Г.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

5. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено восемь договоров (контрактов), из которых: 

- по семи договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

228 
ООО "Фирма "ОРБИТА 

СЕРВИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Шумилов С.А., Румянцев И.А.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Сварник С.И., Кочетов А.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 
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предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

230 ООО "ГлавРегионСтрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на восемь сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

233 ООО «ПК Строй» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

236 ООО "АМК групп" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  
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- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Уланов П.Н.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Демидова Е.Г., Кривчик С.А., Курнаков Ю.Н., Мансуров 

Х.Х., Кланов П.Н.,  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено семь договоров (контрактов), по которым: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

239 ООО 'Москомреставрация" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена справка налогового органа о наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

что не соответствует п. 1.4.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

240 
ЗАО "МОНОЛИТ 

КАПИТАЛСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 
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Федерации от 01.07.2016 № 615. 

241 ООО "ИнтерСтройГрупп" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. Не представлены штатное расписание, штатно-списочный состав, расчет 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, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

242 АО "ГАРАНТ И К" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 8368 

по состоянию на 18 июля 2016 г. с записью «не имеет» задолженность с приложением 1, в котором 

содержится информация о наличии задолженности. 
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243 ООО "РАССВЕТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 16242 

по состоянию на 01 февраля 2016 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. 

Однако, в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 г. 

№ ММВ-7-8/378@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным 

которых заявитель имеет неисполненную обязанность. 

2. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на пятерых сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

244 ООО "СтройИнвестПроект" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Кантерук С.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 
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предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) представлены акты выполненных работ, сумма которых не 

соответствует стоимости по соответствующим договорам (контрактам), что не подтверждает приемку 

заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

246 ООО "МЭГСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлено штатное расписание, расчет 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, представлен не в полном объеме, отсутствует 

раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 

38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности всех сотрудников меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Бабкина А.А., Чурашов Е.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Бабкина А.А., Бушин В.М., Морозова Л.Б., Фирсова И.В., 

Чурашов Е.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено десять договоров (контрактов), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) (№ 16ПД13/0173200001415000389 от 19.07.2015 и № 

0348300080214000003-СУБ от 25.11.2014 г.) предмет не соответствует требуемому; 

- по пяти договорам (№№ 16ПД9/473165, 16ПД9-КСТ-ТР-2016, 16ПД9/1482, 16ПД9/3/760, 16ПД9/709) 

отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их окончательная стоимость и 

подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме; 

- по двум договорам (контрактам) (№ 0373200017512000166 от 25.06.2012 г. и № 0373200017512000169 

от 21.06.2012 г.) представлены акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение работ 

более, чем за три года до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

247 ООО «МСК-Строй» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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249 ООО "Строй-Люкс" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлены недостоверные сведения, а именно: в трудовых книжках на шестерых 

сотрудников, представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала указано, что данные сотрудники приняты на работу в ООО «Строй-

Люкс», однако в составе заявки № 256 ООО «Организатор» имеются копии трудовых книжек, в которых 

указано, что эти же сотрудники приняты на работу в ООО «Организатор», при этом указание на работу 

по совместительству отсутствует. 

254 ООО "ГИ СтройЦитадель" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на восемь сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Острянко С.С., Мамедов Э.Н., 

Подгорнов А.М., Мохначева А.В.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Лобжанидзе Г.Р., Подгорнов А.М., Мохначева А.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- представлены акты выполненных работ, сумма которых не соответствует стоимости по 

соответствующим договорам (контрактам), что не подтверждает приемку заказчиком работ в полном 

объеме 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

255 ООО СК "СТАТУС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

256 ООО "Организатор" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлены недостоверные сведения, а именно: в трудовых книжках на шестерых 

сотрудников, представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала указано, что данные сотрудники приняты на работу в ООО 

«Организатор», однако в составе заявки № 249 ООО «Строй-Люкс» имеются копии трудовых книжек, в 

которых указано, что эти же сотрудники приняты на работу в ООО «Строй-Люкс», при этом указание на 

работу по совместительству отсутствует. 

257 ООО «РусИнтерХолдинг» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено пять договоров (контрактов), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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259 ООО "СТРОЙБЮРО" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Кобелев И.В., Якубов Р.И. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

262 ООО "ПАЛЛАДА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 
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приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

270 
ООО "АЭЛЬ - РТС"  

ИНЖИНИРИНГ 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена справка налогового органа о наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

что не соответствует п. 1.4.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

274 ООО "Дон-Строй" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Калинин В.А., Миронов Ю.Р. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 
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квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

275 ООО "Гарант" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

- не представлены копии трудовой книжки, диплома о высшем образовании требуемой специальности, 

документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на 

руководителя организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

276 

ООО "Производственно - 

Строительная Компания 

Содружество" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на восемь сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Александровская О.Н., Джаноев А.В., Живаев Д.Н., 

Романенко А.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

278 
ООО «МАГИСТРАЛЬ 

ТЕЛЕКОМ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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 
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(расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

279 ООО СК "ХатСтрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт выполненных работ, сумма которого не соответствует 

стоимости по соответствующему договору (контракту), что не подтверждает приемку заказчиком работ 

в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

284 ООО "ИнвестСтрой-ХХ1 ВЕК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на тринадцать сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

287 ООО "Гранд-Строй" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 
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представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

289 ООО "МосЖилРемонт" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

-не представлены копии диплома о высшем образовании требуемой специальности и документа о 

дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на руководителя 

организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

294 ООО Миро Групп 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 
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персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Данюков А.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

296 ООО «ПРАДЭКС-Строй» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не 

соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлен расчет 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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

301 ООО 'ВИЗАНТИЯ' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.  

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 
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персонала копиях документов на двенадцать сотрудников:  

-не представлены копии трудовых книжек. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

304 ООО "ПрофСервис" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) не в полном объеме (представлен только первый лист), 

что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. Также 

информация по данному свидетельству отсутствует на сайте саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз профессиональных строителей», выдавшей его. В соответствии с п. 

55.9. Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте 

в сети "Интернет" перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

306 ООО "СтройКомплект" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
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застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) не в полном объеме (представлен только первый лист), 

что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. Также 

информация по данному свидетельству отсутствует на сайте саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз профессиональных строителей», выдавшей его. В соответствии с п. 

55.9. Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте 

в сети "Интернет" перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

307 ООО "МОСРЕГИОНСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения. В качестве подтверждения опыта выполнения 

работ по предмету предварительного отбора представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт приемки выполненных работ, дата подписания 

которого ранее даты заключения соответствующего договора (контракта). 

309 ООО "РеалСтройИнвест-М" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на четырех сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

313 ООО "СтройКапитал" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), которое, в соответствии с информацией, размещенной 

на сайте Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителелй», выдавшей его, не 

действует (прекращение членства 20.09.2016 г.), что не соответствует п. 1.4.1 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 23 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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314 ООО "ТВИН" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что 

не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

321 ООО "ЮНАЙТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме (представлен только раздел 6), что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на двух сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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322 ООО "СВЯЗЬКОМПРОЕКТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлены штатно-списочный состав, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено шесть договоров (контрактов), из которых: 

- по четырем договорам (контрактам) (от 13.06.2014 г. № 6/06, от 10.07.2014 г. № 07/07, от 08.10.2014 г. 

№ СКП-003, от 01.04.2015 г. № СКП-004) предмет не соответствует требуемому; 

- по одному договору (контракту) (от 28.05.2015 г. № 107) размер стоимости ранее выполненных работ 

меньше установленного документацией о проведении предварительного отбора; 

- по одному договору (контракту) (от 28.05.2015 г. № 107) представлен акт выполненных работ, сумма 

которого не соответствует стоимости по соответствующему договору (контракту), что не подтверждает 

приемку заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

324 ЗАО ИСК "ОРЕГОН" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Романова О.А., Попова Л.В., 

Коротченко Н.С., Егорченкова Е.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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329 ООО "СпецТехСтрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

330 ООО "КаналСтройПроект" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Бодренков В.В., Никифорова Э.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

333 ООО "ПРОФСТРОЙМАРКЕТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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335 ООО "Строй-Ресурс" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Бирюков В.А., Поздняков А.М. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

340 ООО «АрТель» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен штатно-списочный состав, а также расчет 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, представлен не в полном объеме, отсутствует 

раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 

38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

343 ООО «Рем-Экс» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц, что не 

соответствует п. 3.3.1.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 
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проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

344 ООО 'Смарт Фокус' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на пятнадцать сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Радзюк Д.Б., Степанов А.Э., Шульга В.М., Жданова Г.Д.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Гулевич А.Ю., Мкртумян Э.А., Попов А.Ю., Постников 

А.А., Редковец С.П., Роговец И.А., Рыбачук Н.Г., Степанов А.Э. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

346 ООО «Строй-Ин-Сочи» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Островский Я.П. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 
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приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного 

документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

347 ООО «Проект-Центр» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Казакова О.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

348 ООО 'Промсистем' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

-не представлены копии трудовых книжек, дипломов о высшем образовании требуемой специальности, 

документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на 

руководителя организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

350 ООО «АЙВАРСТРОЙ ПЛЮС» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  



№ предварительного отбора: 1/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600019 

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на двенадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, на следующих сотрудников: Нестеренко А.Н., Нестеренко А.И.; 

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Суворова К.С., Давыдова З.А., 

Биджиева А.Б., Байчоров Р.К.;  

- не представлена копия диплома о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Нестеренко Н.И., Капланов Р.И., Суворова К.С., Биджиева А.Б., Байчоров Р.К.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Биджиева А.Б., Байчоров Р.К. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного 

саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), информация 

по которому отсутствует на сайте саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», выдавшей его. В соответствии с п. 55.9. 

Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте в 

сети "Интернет" перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

354 ООО 'Гранд Мастер' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлен только один договор из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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355 ООО "БАРКО" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не 

соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Минаев Ю.П.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Сафин З.Ф., Довгий Д.И., Дианов Р.Х., Киричок И.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

358 
ООО "Новые Фасадные 

Технологии" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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. В составе заявки представлен файл «РСВ(2).pdf», в котором, 

возможно, содержится расчет 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. Однако данный файл 

поврежден и не может быть восстановлен (данный факт также подтверждается службой технической 

поддержки Единой электронной торговой площадки), что не позволяет получить информацию и 

подтвердить наличие указанного документа в составе заявки участника, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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362 ООО 'Промстройсервис' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено шесть договоров (контрактов), из которых: 

- по четырем договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

364 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на восемь сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующего сотрудника: Зимин С.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Соловьева Т.А., Москаленко Д.В., Зимин С.В.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Анисимова А.И., Зубарева Е.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

366 ООО "БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на десять сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Крешенецкий А.Ф., Салов С.А., 

Сироткин А.С.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Крешенецкий А.Ф., Тимошенко Е.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Зеленский А.В., Полянский А.Ю., Тимошенко Е.А. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

368 

ООО Правовой центр 

независимой экспертизы, 

оценки и строительства 

"Контроль ДИЕЗ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

369 
ООО "Строительная компания 

"Стройинсервис" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, что 

не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены штатное расписание, штатно-списочный состав, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено десять договоров (контрактов), из которых: 

- по восьми договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 
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выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

370 ООО "СТРОЙРАЗВИТИЕ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Лебедев В.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

371 ООО "КАРАТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Соврунов А.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт выполненных работ, сумма которого не соответствует 

стоимости по соответствующему договору (контракту), что не подтверждает приемку заказчиком работ 

в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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372 ООО "НОВЫЙ ГОРОД" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена справка налогового органа о наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

что не соответствует п. 1.4.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

373 ООО "РЕМОТДЕЛСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 83806 

по состоянию на 29 июля 2016 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. 

Однако, в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 г. 

№ ММВ-7-8/378@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным 

которых заявитель имеет неисполненную обязанность. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Курыгин Д.В., Шаффе О.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

375 ООО "СТРОЙМАСТЕР 1966" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на трех сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету 
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предварительного отбора представлено три договора (контракта), по которым: 

- представлены акты приемки выполненных работ, дата подписания которых ранее даты заключения 

соответствующих договоров (контрактов). 

376 ООО «СМУ – 306» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен штатно-списочный состав организации, расчет 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, представлен не в 

полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Шепет Г.А., Ефименко А.Ф.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено семь договоров (контрактов), из которых: 

- по трем договорам (контрактам) (№ Щ-С-1 от 30.04.2015 г., № 29 от 02.10.2012 г., № МПС-18-ЯР от 

30.04.2015 г.) отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их окончательная 

стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме; 

- по трем договорам (контрактам) (№ 2/ЦС от 06.02.2015 г., № 4800245835 от 30.06.2014 г., № 157 от 

15.09.2015 г.) размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о 

проведении предварительного отбора; 

- по одному договору (контракту) (№ СМР-СМУ306-К23/Э1 от 12.04.2016 г.) размер стоимости 

выполненных работ, указанной в акте, не соответствует стоимости по данному договору, что не 

подтверждает приемку заказчиком работ в полном объеме. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

377 ООО "СК Стиль-БС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

-не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по которым: 

- отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их окончательная стоимость и 

подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

378 
ООО 

РегионСтройСервисАвтоматика 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на восемь сотрудников:  

-не представлены копия трудовой книжки, диплома о высшем образовании требуемой специальности, 

документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на 

руководителя организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), из которых: 

- по договору (контракту) № ОМТ-13-13-02(ЦУО) от 10.10.2013 г. представлены акты выполненных 

работ по форме КС-2 и товарная накладная, сумма которых не соответствует стоимости по данному 

договору, что не подтверждает приемку заказчиком работ в полном объеме; 

- по договору (контракту) № ПТГ-133335/СП от 14.10.2013 г. предмет не соответствует требуемому; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В составе заявки представлена копия свидетельства, выданного 

саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), информация 

по которому отсутствует на сайте саморегулируемой организации, выдавшей его. В соответствии с п. 

55.9. Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте 

в сети "Интернет" перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 

саморегулируемой организации.  

379 ООО "АстА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Бородин Л.П., Власов А.Н., 

Данилова Н.Г., Климов А.Ю., Кузнецов А.С., Мартиросян Г.М., Меркульев Э.Г., Селеверстов А.А.; 
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- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Астахова Е.А., Климов А.Ю., Мартиросян Г.М., Селеверстов А.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Бородин Л.П., Власов А.Н., Данилова Н.Г., Климов А.Ю., 

Кузнецов А.С., Мартиросян Г.М., Меркульев Э.Г., Селеверстов А.А.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 

лет назад, на следующих сотрудников: Астахова Е.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

380 ООО "Белый город" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии диплома о высшем образовании требуемой специальности и документа о 

дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на следующего сотрудника: 

Гаджимурадов М.Б. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

381 ООО «Технострой-Плюс» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 42523 

по состоянию на 08 июня 2016 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. 

Однако, в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.07.2014 г. 

№ ММВ-7-8/378@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным 

которых заявитель имеет неисполненную обязанность. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 5 
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лет назад, на следующих сотрудников: Маленкин А.С., Вартанян Б.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) представлены акты выполненных работ, сумма которых не 

соответствует стоимости по соответствующим договорам (контрактам), что не подтверждает приемку 

заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

382 ООО '1БМ' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на пятерых сотрудников из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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383 ООО СК "АФИНА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, в том числе отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по договору от 25.12.2012 г. № СКА-37/12 отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых 

указана их окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме; 

- по договору от 07.09.2015 г. № 5215/с размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

384 ООО УК «ДомСервис» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на тринадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, на следующих сотрудников: Авилов В.В., Агулин А.Ю., Захаров 

А.А., Климов Н.А., Порфирьев Т.Г., Прашкевич О.А., Судаков В.Н., Белодед А.М.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Агулин А.Ю., Захаров А.А., Канарев А.В., Климов Н.А., Порфирьев Т.Г., Судаков В.М., 

Белодед А.М.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Авилов В.В., Агулин А.Ю., Захаров А.А., Канарев А.В., 

Климов Н.А., Порфирьев Т.Г., Прашкевич О.А., Сазанов Д.С., Судаков В.М., Белодед А.М. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт выполненных работ, сумма которого не соответствует 

стоимости по соответствующему договору (контракту), что не подтверждает приемку заказчиком работ 

в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

385 ООО "СПЕЦСТРОЙ-ДТА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Мусалаев А.Б., Юрченко В.Д., Катаев Д.Ж., Виблиани М.М.; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) представлен акт выполненных работ, сумма которого не соответствует 

стоимости по соответствующему договору (контракту), что не подтверждает приемку заказчиком работ 

в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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386 
ООО "СТМ ИНТЕРНЕШНЛ 

ЛИМИТЕД" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.. 

4. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по которым: 

- предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

387 ООО "РуТехнолоджис" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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1. В составе заявки представлена отсканированная копия справки об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученная путем электронного документооборота, не позволяющая определить 

подлинность сертификата электронной цифровой подписи, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть представлена в 

оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. Не представлен штатно-списочный состав, расчет 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, представлен не в полном объеме, отсутствует 

раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 

38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Сохряков А.И., Сохряков Д.И.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) - предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

389 

ООО «Научно-

производственное объединение 

Центр энергетических 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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технологий» 1. Расчет 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, 

представлен не в полном объеме, отсутствует раздел 6, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на одиннадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, на следующих сотрудников: Самоукина М.О., Бельченков А.А., 

Смирнов И.А.; 

- не представлена копия трудовой книжки на следующего сотрудника: Бузуев В.В. 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Бахчева А.А., Бузуев В.В., Самоукина М.О., Туркина Н.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Игнатов Ю.Н., Бахчева А.А., Поздышева Е.С., Самоукина 

М.О., Сафронов И.А., Сидельников И.Г., Туркина Н.В., Филатова Е.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено только два договора из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

390 ООО "ИНЖСПЕЦСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлен расчет 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 
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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, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Шибаев Д.В., Нежданова А.О., 

Сидоров А.Е.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Белов А.И., Кочетков В.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

391 ООО "201 УНР" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

11. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на одного сотрудника из требуемых шести.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

392 ООО 'ГАРАНТ СИСТЕМ' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на семерых сотрудников:  
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-не представлены копии трудовой книжки, диплома о высшем образовании требуемой специальности, 

документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой специальности на 

руководителя организации или его заместителя. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено только один договор из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не 

соответствует п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

 

 

6. Решение комиссии 

6.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям документации о проведении предварительного 

отбора (пункт 4 настоящего протокола), включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций.  

6.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации о проведении 

предварительного отбора (пункт 5 настоящего протокола), не включаются в реестр квалифицированных подрядных 

организаций по основаниям, указанным в графе «Обоснование несоответствия участника требованиям документации о 

проведении предварительного отбора». 

 

7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.dkr.mos.ru и хранится в порядке и в сроки, установленные 

постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615. 

 

http://www.dkr.mos.ru/
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Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии 
 

Беляев Алексей Александрович 

 

(Подпись) 

 
Зам. председателя комиссии 

 
Павлов Игорь Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Агафонова Марина Анатольевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Ерохина Евгения Сергеевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Гильман Андрей Борисович 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Моисейчева Юлия Дмитриевна 

 

(Подпись) 

 
 


