
№ предварительного отбора 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

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 замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации 

от «21» октября 2016 г. № 3/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 замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 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 10 ч. 00 мин. 

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



№ предварительного отбора: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

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. 

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 - 48 (Одиннадцать) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 42 (Сорок две) шт.; 

не соответствуют требованиям - 6 (Шесть) 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 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КОМФОРТЛИФТ» 

7719859651 

105318, г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д. 31, 

корп. 1 

8-499-

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 
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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 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью "КУРС" 
5008037717 

Юридический адрес: 

141707, Московская 

область,  

г. Долгопрудный, 

Лихачевский проезд, 

д. 26 

 

Почтовый адрес: 

127473, г. Москва, ул. 

Селезневская, д. 13, 

стр. 2 

8-499-

9720533 

ao-

kurs@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 
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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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Объединенное предприятие 

«ЛИФТ М» 

7718303879 

107392, г. Москва,  

ул. Просторная,  

д. 7, стр. 3 

8-985-

4411515 

opliftem@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 
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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 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ 

"ПРАКТИКА" 

7726657222 

Юридический адрес: 

117105, г Москва, 

Нагорный проезд,  

д. 12, стр. 11 

 

Почтовый адрес: 

115522, г. Москва, ул. 

Москворечье, д. 4, к. 3 

8-967-

2787658 

lift@praktika.ne

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 
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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 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИФТ-

СТРОЙСЕРВИС» 

7724885456 

Юридический адрес: 

115230, г. Москва, 

Хлебозаводский пр-д, 

д. 7, стр. 9 офис 901 

 

Почтовый адрес: 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 9, стр. 7, 

оф. 105 

8-843-

5247191 
lss.m@liftss.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ДОМСЕРВИС-

СВ" 

7743633140 

125438, г. Москва, 

Автомоторная ул., д. 

4А, стр. 21, офис 502 

8-495-

3639175 

ukds-

sv@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированное 

предприятие Подъем» 

7719893596 

Юридический адрес: 

105043, г. Москва,  

ул. Н. Первомайская, 

д. 12а 

 

Почтовый адрес: 

140007, Московская 

обл., г. Люберцы,  

ул. Урицкого, д. 17А 

8-495-

5583900 

1s9e7a8@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью "РуссЛифт" 
7810595729 

196084, г. Санкт-

Петербург, Верейская 

ул., д. 16, лит. Б 

 

8-812-

3039057 
russlift@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'ПЕРВАЯ 

ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ' 

0276124691 

450078, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Кирова, д. 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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСЬЛИФТ" 

0276091414 

Юридический адрес: 

125315, г. Москва, ул. 

Усиевича, д. 27/1, 

офис 6 

 

Почтовый адрес: 

125315, г. Москва, ул. 

Усиевича, дом 27, 

корпус 1, помещение 

VI 

7-499-

1513272 

ruslift99@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

12 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛС Групп" 
7720710350 

111402, г. Москва, ул. 

Вешняковская, д. 5, 

корп. 3, офис 5 

8-909-

9460605 

lsgrupp11@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

13 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инжиниринг" 

2312125866 
350000, г. Краснодар, 

Красная ул., д. 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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПрофОргСтрой" 

7721613221 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т,  

д. 8а, офис 23 

8-903-

9681809 
pos08@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Промсвязьстрой" 

7718604001 

121596, г. Москва, 

Горбунова ул., д. 2, 

стр. 204 

8-495-

2690074 

info@pss-

corp.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СОЮЗСПЕЦКОНТРАКТ" 

7724745995 

117393, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 64 

корп. 2, пом. 1/к 

8-495-

9804966 

energo@ea-

expert.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Публичное акционерное 

общество "Карачаровский 

механический завод" 

7721024057 
109052, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 2 

8-495-

7879955 

petruhinAA@k

mzlift.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АТЛАНТ 

ЛТД" 

7722364257 

Юридический адрес: 

111020, г. Москва, ул. 

Боровая, д. 7, стр. 10, 

офис 203 

 

Почтовый адрес: 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Открытое акционерное 

общество "Мослифт" 
7714941510 

125040, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 26, корп. 1 

8-499-

7552200 

tender@moslift.

ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецлифтремонт" 

7703761192 

142500, Московская 

обл., г. Павловский 

Посад, ул. Герцена, д. 

18а, корп. 2, пом. 13 

8-498-

7207838 

slr-

lift@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Открытое акционерное 

общество 'Щербинский 

лифтостроительный завод' 

5051000880 

142171, г. Москва,  

г. Щербинка, 

Первомайская ул.,  

д. 6 

8-495-

7396739 
lift@shlz.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙМАШТРЕЙД" 

7736673350 

117393, г. Москва, ул. 

Академика Пилюгина, 

д. 8, корп. 2 

8-985-

3371805 

7255793@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЛИФТОВОЕ ПАРТНЁРСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

5027210981 

140007, Московская 

обл. г. Люберцы, 

Урицкого ул., д. 17а, 

офис 032 

8-925-

6423859 
info@lpmo.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

24 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'Строймонтаж' 

7736539651 

109052, г. Москва, 

Нижегородская ул., 

д. 70 (2) 

8-499-

1239665 

info@sm-

mos.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

общество с ограниченной 

ответственностью 

'КАПУНИВЕРСАЛСТРОЙ' 

5258112741 

603135, г. Нижний 

Новгород, пр-т 

Ленина, д. 57, пом. 2 

8-495-

5554439 

Kap.universal@

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лифтоматика» 

7737536290 
117405, г. Москва, 

Дорожная ул., д. 60Б 

8-465-

6452313 

info@liftomatik

a.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Техническая компания 

"КОНЭКС" 

7734594329 

Юридический адрес: 

123308, г. Москва, 

Карамышевская наб., 

д. 32/2, офис 5н 

 

Почтовый адрес: 

125424, г. Москва, 

Волоколамское ш,  

дом № 73 

8-495-

7803163 

tkkonex@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Левел" 
7721778671 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 8а, 

стр. 45 

8-499-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

29 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Астра" 
7721771531 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 10, 

стр. 2, 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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛСИ" 

7703770694 

123290, г. Москва, 

Шелепихинская наб., 

д. 8, корп. 2, офис 37 

8-903-

7306385 
Elsi-m@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Акционерное Общество 

"ЛифтГрупп" 
7706304780 

119180, г. Москва, 

Авиамоторная ул.,  

д. 50, стр. 2, пом. XIV, 

комн. 50 

8-495-

3314460 

Tender-

liftgroup@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированное 

Управление-177" 

7728801577 

117342, г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д. 63а 

8-495-

2307717 
Su-177@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

33 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПЛК" 
7743938287 

125130, г. Москва, ул. 

Нарвская, д. 1А 

8-499-

1124977 
info@pek.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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Элевейтинг" 

7721667234 

Юридический адрес: 

109156, г. Москва, ул. 

Авиаконструктора 

Миля, дом 3 

 

Почтовый адрес: 

140080, Московская 

область, г. Лыткарино, 

Детский городок ЗИЛ, 

строение 48Г 

8-495-

4191617 

tender@elvlift.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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройМонтаж" 

7714708923 
129090, г. Москва, ул. 

Щепкина, д. 25/20 

8-495-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

36 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Специализированное 

предприятие "ПРАКТИКА" 

7726334528 

117556, г. Москва, 

Мельникова ул., д. 5, 

пом. III 

8-985-

7922236 

info@praktika.

moscow 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифт-

Гарант» 

5027123792 

140005, Московская 

область, г. Люберцы, 

ул. Кирова, д. 20А,  

офис 428 

8-495-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью 'Арида' 
7710755802 

123458, г. Москва, ул. 

Твардовского, д. 14, 

корп. 2, пом. 3П,  

ком. 4 

8-903-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

39 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Трейд 

Лифт" 

7721827400 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т, д. 10, 

стр. 2, пом. VI, 

 комн. 12 

8-495-

5555018 

trade_lift@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Импорт-

Лифт" 

8602240477 

628400, Ханты-

Мансийский АО - 

Югра, г. Сургут,  

ул. Университетская, 

д. 7, офис 11 

8-3462-

280807 

surgut@import-

lift.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мосрегионлифт" 

7705722209 

115093, г. Москва,  

2-й Щипковский пер., 

д. 11/13 

8-495-

1200484 

mosreglift@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ДСТ-Строй" 
5903097786 

Юридический адрес: 

614010, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, д. 7А 

офис 214 

 

Почтовый адрес: 

614010, г. Пермь, ул. 

Крупской, д. 5 

8-342-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вега» 
5035035116 

107076, г. Москва, 

Колодезный пер.,  

д. 14, офис 608 

8-495-

6193635 

Vega.konkurs@

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Волга" 
5035034024 

Юридический адрес: 

125080, г. Москва, ул. 

Алабяна, д. 12, корп. 4 

 

Почтовый адрес: 

127521, г. Москва, а/я 

15, для ООО "Волга" 

8-499-

9401530 

Info_volga@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

45 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СпецЛифтСервис" 

7718861288 

111123, г. Москва, 

Электродный проезд, 

д. 8 

8-925-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью "МИЛС" 
5262132966 

603098, г. Нижний 

Новгород,  

ул. Пушкина, д. 29 

8-831-

4395992 

ooo.mils@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс 

Лифт» 

7733615696 

117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе,  

д. 125, стр. 1 

8-495-

5858401 

info@progress-

lift.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифт-

Техника» 

7721779516 

109153, г. Москва, 

Жулебино, 1-й 

Люберецкий пр-д, д. 2, 

стр. 1, офис 311 

8-499-

3221243 

lifttexnika@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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерСтройГрупп" 

3257043516 

Юридический адрес: 

241029, г. Брянск 

Белорусская ул., д. 48, 

офис 98 

 

Почтовый адрес: 

241050, г. Брянск, ул. 

Калинина, д. 88, 

офис 11 

8-4832-

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: 3/ПО-2016 

Реестровый № процедуры COM29081600021 

 

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 

2 Общество с ограниченной ответственностью "КУРС" 3 млрд. рублей 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное предприятие «ЛИФТ М» 60 млн. рублей 

4 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРАКТИКА" 60 млн. рублей 

6 Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТ-СТРОЙСЕРВИС» 60 млн. рублей 

7 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ДОМСЕРВИС-СВ" 
500 млн. рублей 

10 Общество с ограниченной ответственностью 'ПЕРВАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ' 3 млрд. рублей 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬЛИФТ" 500 млн. рублей 

12 Общество с ограниченной ответственностью "ЛС Групп" 500 млн. рублей 
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13 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг" 3 млрд. рублей 

14 Общество с ограниченной ответственностью "ПрофОргСтрой" 500 млн. рублей 

15 Общество с ограниченной ответственностью "Промсвязьстрой" 500 млн. рублей 

16 Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗСПЕЦКОНТРАКТ" 3 млрд. рублей 

17 Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод" 3 млрд. рублей 

18 Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ ЛТД" 3 млрд. рублей 

19 Открытое акционерное общество "Мослифт" 3 млрд. рублей 

20 Общество с ограниченной ответственностью "Спецлифтремонт" 500 млн. рублей 

21 Открытое акционерное общество 'Щербинский лифтостроительный завод' 3 млрд. рублей 

22 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМАШТРЕЙД" 60 млн. рублей 

23 
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТОВОЕ ПАРТНЁРСТВО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
500 млн. рублей 
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24 Общество с ограниченной ответственностью 'Строймонтаж' 60 млн. рублей 

25 общество с ограниченной ответственностью 'КАПУНИВЕРСАЛСТРОЙ' 500 млн. рублей 

26 Общество с ограниченной ответственностью «Лифтоматика» 60 млн. рублей 

27 Общество с ограниченной ответственностью "Техническая компания "КОНЭКС" 500 млн. рублей 

28 Общество с ограниченной ответственностью "Левел" 3 млрд. рублей 

29 Общество с ограниченной ответственностью "Астра" 500 млн. рублей 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСИ" 60 млн. рублей 

31 Акционерное Общество "ЛифтГрупп" 500 млн. рублей 

32 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное Управление-177" 60 млн. рублей 

33 Общество с ограниченной ответственностью "ПЛК" 500 млн. рублей 

34 Общество с ограниченной ответственностью "Элевейтинг" 500 млн. рублей 
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35 Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" 3 млрд. рублей 

36 
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное предприятие 

"ПРАКТИКА" 
500 млн. рублей 

37 Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Гарант» 500 млн. рублей 

38 Общество с ограниченной ответственностью 'Арида' 3 млрд. рублей 

39 Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Лифт" 60 млн. рублей 

40 Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт" 10 млн. рублей 

41 Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" 60 млн. рублей 

42 Общество с ограниченной ответственностью "ДСТ-Строй" 500 млн. рублей 

43 Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 60 млн. рублей 

44 Общество с ограниченной ответственностью "Волга" 500 млн. рублей 

45 Общество с ограниченной ответственностью "СпецЛифтСервис" 3 млрд. рублей 

46 Общество с ограниченной ответственностью "МИЛС" 500 млн. рублей 
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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 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«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 качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на одного сотрудника из требуемых трех. 

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. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированное 

предприятие Подъем» 

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 № 70878 

по состоянию на 07 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. 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. 

9 
Общество с ограниченной 

ответственностью "РуссЛифт" 

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 десять сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Калякин Ю.С., Кашин А.М., 

Чепурин О.С., Долгов С.А., Золотарев П.А., Борисов И.С.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Заркуа Д.В., Кармишин Д.А., Кочалов П.С., Демидчук 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. 

47 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс 

Лифт» 

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 
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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. 

48 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифт-

Техника» 

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. 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 замене лифтового оборудования, 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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"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 
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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 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 

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 замене лифтового оборудования, 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. 

 

Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии 
 

Беляев Алексей Александрович 

 

(Подпись) 

 

http://www.dkr.mos.ru/
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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) 

 
 


