
№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

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 оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов 

от «21» октября 2016 г. № 4/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 оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов, 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. 30 мин. 

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



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

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 - 85 (Восемьдесят пять) шт., 

из них соответствуют требованиям - 52 (Пятьдесят две) шт.; 

не соответствуют требованиям - 33 (Тридцать три) 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 

«Профремстрой» 

7709700742 

109240, г. Москва, 

ул. Николоямская, 

д. 21/7, стр. 3 

8-916-

7237213 

Ser_engener@

mail.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

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

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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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 

"НЕЗАВИСИМЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

"ВЕКТОР" 

7726740054 

Юридический 

адрес: 117105, 

г. Москва, 

Нагорный пр-д,  

д. 12, стр. 1 

 

Почтовый адрес: 

115304, г. Москва, 

ул. Медиков, д. 14, 

корп. 2 

8-495-

9852486 

vektoring@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 
лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

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

засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Отсутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей 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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Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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  

"АБ "Натура Архитектура" 

5045035612 

142842,  

Московская обл., 

Ступинский р-н,  

д. Проскурниково, 

д. 33а 

8-495-

5459646 

info@natura-

dd.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "Московская 

Проектная Компания" 

7733831009 

Юридический 

адрес: 125466,  

г. Москва,  

ул. Лодочная, д. 14, 

стр. 7, офис 23 

 

Почтовый адрес: 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т,  

д. 61, корп. 4 

8-967-

1688800

6 

info@msk-

project.com 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

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

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

5 
Закрытое Акционерное 

Общество "Центр-Проект" 
7707522090 

Юридический 

адрес: 103473,  

г. Москва,  

ул. Самотечная,  

д. 1/15 

 

Почтовый адрес: 

111020, г. Москва, 

ул. Ухтомская, д. 17 

8-962-

9658478 
Lvg50@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"Многофункциональная 

строительная компания-9" 

7728740010 

Юридический 

адрес: 117342,  

г. Москва,  

ул. Бутлерова, 

д. 17Б 

 

Почтовый адрес: 

121059, г. Москва, 

Площадь Европы,  

д. 2, офис 302 

8-495-

9418584 

2123707@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"МЕРИДИАН" 

7716242130 

129329, г. Москва, 

Игарский проезд,  

д. 8, офис 7 

8-495-

6406277 

Meridian.proe

kt@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"СТРОЙНАДЗОР" 

5005060517 

140204, Московская 

обл., г. Воскресенск, 

ул. Вокзальная, 

стр. 24 "А" 

8-910-

2113328 

Abat700@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"Водпромкомплект" 

4632015680 

142964, Московская 

область, Серебряно-

Прудский район,  

с. Глубокое, д. 40, 

оф. 5 

8-910-

2153530 

vpkmoscow@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Акционерное общество 

«Группа компаний «ЕКС»" 
5012000639 

125167, г. Москва, 

4-ая ул. Восьмого 

Марта, д. 6, стр. 1, 

оф. 9 

8-495-

0045044 

office@aoeks.

ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

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

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 Проектный 

институт 

"Гипрокоммундортранс" 

3666161510 

394000, г. Воронеж, 

пр-кт Революции,  

д. 1а 

8-473-

2555913 
gkdt@gkdt.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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  

"ВИТИМ ГРУПП" 

7713607538 

Юридический 

адрес: 127591,  

г. Москва, 

Керамический пр-д, 

д. 53, корп. 1 офис 1 

 

Почтовый адрес: 

105187, г. Москва, 

Окружной пр-д,  

д. 15, корп. 2 

8-985-

9912656 

m.harkov@vit

im-group.com 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

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

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 'ПРОЕКТИВ' 
7743732649 

109052, г. Москва, 

ул. Газгольдерная, 

д. 6А 

8-495-

9430806 

info@proektiv

.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "НЕОН" 
7729642954 

Юридический 

адрес: 119454,  

г. Москва, Проспект 

Вернадского, д. 24 

офис 3 

 

Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 

Дербеневская наб., 

д. 11, корп. В,  

офис 807 

8-499-

4002563 

info@neongrp

.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"Строительная компания 

"ОЛИМП" 

7701794273 

Юридический 

адрес: 127572,  

г. Москва, 

Новгородская ул.,  

д. 25 

 

Почтовый адрес: 

127572, г. Москва, 

Новгородская ул.,  

д. 25 

 

8-495-

9090721 

Sk.olimp@bk.

ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

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

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 
(для юридического лица) 

Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

7725261669 

115114, г. Москва, 

Павелецкая наб.,  

д. 2, стр. 1 

8-499-

2705269 

Spro96@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛИДЕР" 
5032157010 

143002, Московская 

обл., г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 

46, блок-помещение 

№426 

8-926-

5756709 

Lider.msc@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"ПрофТехИнвест" 

7722814259 

109390, г. Москва, 

Люблинская ул., 

дом 47, пом. IX 

8-499-

3901861 

oooptiproekt

@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектСтройКомплекс» 

7734710913 

123060, г. Москва, 

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 2, 

корп. 6 

8-925-

8352292 

Psk.moscow@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "ЭКСПО-

ПРОЕКТ" 

7717725349 

125047, г. Москва, 

ул. Большая 

Садовая, д. 14,  

стр. 10, пом. I,  

комн. 9А 

7-985-

9990166 

Expo-

project@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МОСКАППРОЕКТ" 

7708781273 

115193, г. Москва, 

Петра Романова ул., 

д. 7, стр. 1, пом. I, 

ком. 11а 

8-499-

3993011 

moskapsproek

t@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 «Научно-

производственное объединение 

«Системы комплексной 

Безопасности»» 

7714356090 

125284, г. Москва, 

Беговая аллея,  

д.  5, корп. 3, пом. 

II, комн. 1, этаж 1 

8-909-

9460605 

Evgesha284@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "Таломарт" 
7701988920 

105066, г. Москва, 

ул. Старая 

Басманная, д. 20, 

стр. 1 

8-495-

5929192 

talomart@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Акционерное общество 

«Центральный научно-

исследовательский и проектно-

экспериментальный институт 

промышленных зданий и 

сооружений - 

ЦНИИПромзданий» 

7713006939 

127238, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

д. 46, корп. 2 

8-495-

4824506 

leikina@asm-

1.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 
 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"ГАРАНТСТРОЙ" 

7723882491 

109382, г. Москва, 

ул. Вилиса Лациса, 

д. 11, корп. 4, пом. I 

8-905-

5139712 

Garantstroy20

13@gmail.co

m 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "ГРАДО" 
7720612779 

111123, г. Москва, 

Шоссе Энтузиастов, 

д. 31, стр. 15 

8-495-

7717129 

info@gra-

do.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 
 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"ПроектСтрой" 

7734346527 

123060, г. Москва, 

ул. Расплетина,  

д. 19, офис 2 

8-964-

6218754 

Proektstroy.m

os@gmail.co

m 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"ПРОЕКТНОЕ БЮРО 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

7726758598 

107113, г. Москва, 

Сокольническая 

площадь, д. 4А, 

пом. III, к. 34 

8-903-

7970565 
нет 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Закрытое акционерное 

общество «ГазСтройПроект» 
3664089153 

394006, г. Воронеж, 

ул. Революции 1905 

года, д. 82н, офис 

505 

8-473-

2623056 

a_borisov@gi

s.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 'ВестПром' 
7715917623 

Юридический 

адрес: 127253,  

г. Москва,  

ул. Байдукова, 

д. 11, стр. 4 

 

Почтовый адрес: 

125480, г. Москва 

Бульвар Яна 

Райниса, д. 10 

8-495-

7864802 
vsprom@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 
 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 

«МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» 

7710060367 

109012, г. Москва,  

ул. Никольская,  

д. 8/1 

8-495-

6247274 

mosgilnii@ma

il.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 'ГАРДЕ' 
5030075387 

143391, г. Москва, 

п. СВХ 

КРЕКШИНО,  

д. 16А, кв. 49 

8-495-

6518763 

ooogarde@ma

il.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"ГорСтройГрупп" 

7729698996 

Юридический 

адрес: 109386, 

г. Москва, 

Краснодонская ул., 

д. 19, корп. 2 

 

Почтовый адрес: 

109316, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, 

д. 28а 

8-495-

6402237 

Ooogsg2011

@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКИЙ 

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 

6731046330 

214018,  

г. Смоленск,  

ул. Кирова, д. 44 

8-4812-

244049 
spsp@gis.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"Югославстройдекор" 

7725198777 

121552, г. Москва, 

ул. Академика 

Павлова, д. 54, кв. 

58 

8-495-

9224985 

ugoslavstroide

kor@gmail.co

m 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "СК 

Инжсети" 

7714898505 

129085, г. Москва, 

1-я ул. Ямского 

Поля, д. 15, стр. 2 

8-495-

6173947 

Sk.ingseti-

pto@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРОЙПРОЕКТ" 

7724002541 

Юридический 

адрес: 117405,  

г. Москва, ул. 

Дорожная, д. 60Б 

 

Почтовый адрес: 

117405, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 57А 

8-495-

6462080 

info@mostpr.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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Открытое акционерное 

общество «Москапстрой» 
7710043065 

125009, г. Москва, 

ул. Тверская, 

д. 23/12, стр. 1-1А 

8-495-

6996224 

msk@moskap

stroy.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

архитектурно-планировочная 

мастерская "АРСА" 

7725625299 

123022, г. Москва, 

ул. Заморенова,  

д. 41, кв. 7 

8-926-

2297913 

Apm_arsa@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"Гражданпроект" 

5836622483 
440011, г. Пенза, 

Фурманова ул., д. 21 

8-841-

2204151 

grajdan@penz

agp.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 "Лэндстрой" 
3444210679 

400005,  

г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, 

дом 50 

8-917-

8364111 
нет 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Отсутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 
Акционерное общество 

'Партнер Бизнес Групп' 
7709594702 

109004, г. Москва, 

Тетеринский пер.,  

д. 16, стр. 1/ 

помещение ТАРП 

ЦАО 

8-495-

9955896 

info@partnerb

g.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

"СИНЕРГИЯ" 

7743876538 

125475, г. Москва, 

Петрозаводская ул., 

д. 28, корп. 4,  

пом. VI, комн. 2 

8-495-

6416881 

info@psk-

synergy.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 'Фирма 

МЕГАПОЛИС ЛТД' 

7743846050 

Юридический 

адрес: 129344,  

г. Москва, ул. 

Летчика Бабушкина, 

д. 1, корп. 3,  

пом. VIII, комн. 7 

 

Почтовый адрес: 

109044, г. Москва, 

Крутицкая наб., д. 1 

8-495-

6416881 

info@mp-

ltd.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 «АНКО» 
7814562523 

197342, г. Санкт-

Петербург, 

Набережная Черной 

речки, д. 41 

8-812-

7025087 

ankospb@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 'ТРИ Д' 
7723872581 

129226, г. Москва, 

ул. Докукина, д. 8, 

стр. 2 

7-495-

1222125 

3-d-

10@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 ПК 

"АльфаСтрой" 

7716765885 

129347, г. Москва, 

Проходчиков ул., 

д. 16, стр. 1 

8-495-

7881800 

alfastroypro@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

50 
Общество с ограниченной 

ответственностью 'Авентис' 
7726650192 

Юридический 

адрес: 117454,  

г. Москва, 1-й 

Дорожный проезд, 

д. 9 

 

Почтовый адрес: 

142784, г. Москва, 

п. Московский, 

Киевское шоссе,  

22-й км, домовл. 4, 

стр. 5, блок Е, офис 

215Е 

8-495-

7738712 

anicum@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

51 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая строительная 

компания "АИС" 

7723856692 

109559, г. Москва, 

Верхние Поля ул.,  

д. 33, корп. 1,  

офис 4-5 

8-916-

1722948 

info@uskais.c

om 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

52 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инжиниринг групп" 

7731553525 

460036, г. Оренбург, 

Лесозащитная ул., 

дом 8, офис 5 

8-985-

3378312 

Zakupki.ing@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

53 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажное 

управление Трест 39" 

7714836964 

123290, г. Москва, 

1-й Магистральный 

туп., д. 11, стр. 1, 

оф. 1 

8-499-

2905028 

Trest_39@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

54 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИННОТЕХ" 
5032271411 

143081, Московская 

область, 

Одинцовский район, 

д. Лапино, д. 25 

8-903-

1863911 

Ms.innotex@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

55 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Астра" 
7721771531 

109428, г. Москва, 

Рязанский пр-т,  

д. 10, стр. 2,  

пом. 6 

8-985-

7836740 

Asta.01@bk.r

u 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 
 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

57 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"КОНТУР ПРОЕКТ" 

7703752864 

127018, г. Москва, 

Складочная ул., д. 3, 

стр. 7 

8-495-

6697488 

info@konturpr

oekt.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

58 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерно-

строительное объединение 

"Союз комплексного 

проектирования" 

7715868542 

127282, г. Москва, 

Студеный проезд,  

д. 4, корп. 1 

8-916-

1838888 

Iso-

skp@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

59 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инженерный центр "Лифт-

Диагностика" 

7840414271 

192171, г. Санкт-

Петербург, 

Бабушкина ул., д. 36 

корп. 1, пом. 220 

8-812-

3205580 

info@lift-

diagnostica.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'Стройнормирование-М' 

7728543020 

127282, г. Москва, 

Полярная ул., д. 41 

стр. 1 

8-926-

5213490 

stroynorma@

mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

61 
Общество с ограниченной 

ответственностью СибЭнерго 
6163111100 

344012, г. Ростов-

на-Дону,  

ул. Ивановского,  

д. 38/63, литер А, 

к. 3в, 3д 

8-863-

2680850 

Sibenergo61@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

62 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лифт-

Гарант» 

5027123792 

140005, Московская 

область,  

г. Люберцы,  

ул. Кирова, д. 20А, 

оф. 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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

63 

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

.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

64 
Общество с ограниченной 

ответственностью 'Арида' 
7710755802 

123458, г. Москва, 

Твардовского ул., д. 

14, корп. 2, пом. 3П, 

ком. 4 

8-903-

7987172 

Alexei1923@

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

65 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЭВЛ" 

7730620585 

121309, г. Москва, 

Физкультурный 

проезд, д. 3, корп. 2, 

кв. 38 

8-499-

1914048 

Gazd38@mail

.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

66 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» 

5027138132 

140014, Московская 

обл., г. Люберцы, 

Электрификации 

ул., 3, Литер В, 

офис 19 

8-495-

8032199 

info@mg-

tel.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

67 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПроектГарантСтрой" 

7714810902 

125284, г. Москва, 

Ленинградский пр-

т, д. 27, офис V 

8-495-

2262853 
pgst@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

68 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Миланстрой" 

7705722311 

107031, г. Москва, 

Кузнецкий Мост 

ул., дом 7, ком. 18 

8-495-

9416151 

milancom@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

69 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ФОРС" 
7729725953 

119415, г. Москва, 

пр-т Вернадского,  

д. 37, корп. 2, 

комнаты 18, 19 

8-495-

9872179 

Firma-

fors@mail.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

70 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Миро 

Групп" 

7841427964 

Юридический 

адрес: 191025,  

г. Санкт-Петербург, 

Восстания ул.,  

д. 6 А 

 

Почтовый адрес: 

190000 г. Санкт-

Петербург, ул. 

Мира, д. 3, оф. 225 

8-812-

6452527 

mirogrupp@m

ail.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

71 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Капремстройпроект» 

5022018674 

140402, Московская 

область, г. Коломна, 

Окский проспект,  

д. 58, этаж 1 

8-496-

6231150 

bonovec@ram

bler.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

72 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Волга" 
5035034024 

Юридический 

адрес: 125080,  

г. Москва,  

ул. Алабяна, д. 12, 

корпус 4 

 

Почтовый адрес: 

127521, г. Москва, 

а/я 15, для ООО 

"Волга" 

8-499-

9401530 

Info_volga@b

k.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

73 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГлобалСтрой" 

7716617686 

Юридический 

адрес: 129344, г. 

Москва, ул. 

Радужная, д. 4, 

корпус 1 

 

Почтовый адрес:  

г. Москва,  

ул. 5-я Кабельная,  

д. 2, стр. 1 

8-495-

6474957 

Infomail.globa

ls@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

74 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Аракс" 
7729691302 

125252, г. Москва, 

Куусинена ул.,  

д. 21А 

8-495-

7763241 

info@araksge

o.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

75 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская 

Строительная Компания № 45" 

7705349121 
119048, г. Москва, 

Усачева ул., д. 25 

8-495-

6277285 

mail@bsk45.c

om 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

76 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Архитектурно-строительная 

компания «Доминанте» 

9710008339 

125047, г. Москва, 

Оружейный пер.,  

д. 17 А 

8-499-

2515510 

info@domina

nte.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

77 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МОССТРОЙ-СИТИ" 

7727261657 

117449, г. Москва, 

ул. Гримау, д. 9, 

корп. 1, пом. III, 

комн. 2 

8-903-

0000952 

mosstroycity

@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

78 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМАКС-плюс» 

7106515965 

Юридический 

адрес: г. Тула, 

Красноармейский 

пр-т, д. 25 

 

Почтовый адрес: 

300024, г. Тула,  

ул. Тургеневская,  

д. 47-А, оф. 315 

8-925-

0678491 

kaluvi@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Проектно-

Строительное Управление 

"Газстройпроект" 

7722771990 

109125, г. Москва, 

Саратовская ул., 

дом 18/10 

8-495-

1059412 

2611822@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 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

80 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проект-

Центр» 

7743860263 

115093, г. Москва, 

Павловская улица, 

д. 6 

8-495-

3749057 

info@proektce

nter.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 

Отсутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

81 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК ТГИ" 
7716809349 

129281, г. Москва, 

Олонецкий проезд, 

д. 4, корп. 2, пом. 

XII, комната 11 

8-910-

0845996 

sktgi@gmail.c

om 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

82 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СКГС" 
7718013062 

127495, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

дом 165Е, корпус 6, 

пом. V, комн. 5 

8-925-

6666644 

Skgs.buh@gm

ail.com 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

83 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК-38" 
7729742444 

119619, г. Москва, 

Авиаторов ул., д. 9 

корп. 2 

8-926-

6001689 

Ek-

38@inbox.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 

участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 
отбора 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 4/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

84 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ГАРАНТ 

СИСТЕМ" 

3255506335 

241902, Брянская 

область, пгт. Белые 

Берега, терр БССК, 

1 

8-903-

2490636 

Garant.okno@

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 
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Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

85 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажГрупп» 

6161073145 

344114, г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Беляева, д. 16 

8-968-

5785050 

ars@titan-

build.com 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

86 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"СК Стиль-БС" 

7713772267 

127206, г. Москва, 

проезд Соломенной 

Сторожки, д. 5, стр. 

1 

8-916-

1558006 

Stil-bs-

pto@bk.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Реестровый № процедуры: COM29081600023 

 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

87 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительно-проектная 

компания "Стандарт" 

6315660040 

443096, г. Самара, 

Чернореченская ул., 

д. 49, офис 1 

8-917-

1110166 

Standart_spk

@mail.ru 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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4. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в предварительном отборе которых 

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Предельная стоимость работ по одному договору, 

указанная в свидетельстве саморегулируемой 

организации 

1 Общество с ограниченной ответственностью «Профремстрой» 50 млн. рублей 

5 Закрытое Акционерное Общество "Центр-Проект" 25 млн. рублей 

7 Общество с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" 50 млн. рублей 

8 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙНАДЗОР" 25 млн. рублей 

9 Общество с ограниченной ответственностью "Водпромкомплект" 25 млн. рублей 

10 Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС»" 300 млн. рублей 

14 Общество с ограниченной ответственностью "НЕОН" 50 млн. рублей 

15 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Строительная компания "ОЛИМП" 
25 млн. рублей 

16 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 25 млн. рублей 

17 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" 50 млн. рублей 

18 Общество с ограниченной ответственностью "ПрофТехИнвест" 50 млн. рублей 

19 Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКомплекс» 50 млн. рублей 
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20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ПРОЕКТ" 25 млн. рублей 

21 Общество с ограниченной ответственностью "МОСКАППРОЕКТ" 50 млн. рублей 

23 Общество с ограниченной ответственностью "Таломарт" 25 млн. рублей 

25 Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТСТРОЙ" 50 млн. рублей 

26 Общество с Ограниченной Ответственностью "ГРАДО" 50 млн. рублей 

27 Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтрой" 50 млн. рублей 

30 Общество с ограниченной ответственностью 'ВестПром' 25 млн. рублей 

31 

Государственное унитарное предприятие города Москвы Московский научно-

исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства 

«МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» 

50 млн. рублей 

32 Общество с ограниченной ответственностью 'ГАРДЕ' 25 млн. рублей 

33 Общество с ограниченной ответственностью "ГорСтройГрупп" 300 млн. рублей 

34 Открытое акционерное общество "СМОЛЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 25 млн. рублей 

37 
Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙПРОЕКТ" 
5 млн. рублей 

38 Открытое акционерное общество «Москапстрой» 300 млн. рублей 

39 Открытое акционерное общество 'Щербинский лифтостроительный завод' 25 млн. рублей 
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41 Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" 50 млн. рублей 

44 Общество с ограниченной ответственностью "СИНЕРГИЯ" 25 млн. рублей 

45 Общество с ограниченной ответственностью 'Фирма МЕГАПОЛИС ЛТД' 300 млн. рублей 

48 Общество с ограниченной ответственностью ПК "АльфаСтрой" 50 млн. рублей 

50 Общество с ограниченной ответственностью 'Авентис' 50 млн. рублей 

51 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная 

компания "АИС" 
50 млн. рублей 

52 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг групп" 25 млн. рублей 

53 
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное 

управление Трест 39" 
50 млн. рублей 

54 Общество с ограниченной ответственностью "ИННОТЕХ" 50 млн. рублей 

55 Общество с ограниченной ответственностью "Астра" 25 млн. рублей 

57 
Общество с ограниченной ответственностью  

"КОНТУР ПРОЕКТ" 
25 млн. рублей 

58 
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительное 

объединение "Союз комплексного проектирования" 
300 млн. рублей 

59 
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Лифт-

Диагностика" 
5 млн. рублей 

62 Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Гарант» 25 млн. рублей 
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63 Общество с ограниченной ответственностью "Элевейтинг" 5 млн. рублей 

64 Общество с ограниченной ответственностью 'Арида' 50 млн. рублей 

65 Общество с ограниченной ответственностью "ДЭВЛ" 5 млн. рублей 

67 Общество с ограниченной ответственностью "ПроектГарантСтрой" 25 млн. рублей 

69 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРС" 25 млн. рублей 

71 Общество с ограниченной ответственностью «Капремстройпроект» 25 млн. рублей 

72 Общество с ограниченной ответственностью "Волга" 25 млн. рублей 

73 Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтрой" 50 млн. рублей 

76 
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная 

компания «Доминанте» 
300 млн. рублей 

77 Общество с ограниченной ответственностью "МОССТРОЙ-СИТИ" 50 млн. рублей 

78 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМАКС-плюс» 25 млн. рублей 

84 Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ СИСТЕМ" 25 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. 
 

Регистр

ационн

ый 

номер 

заявки 

Наименование участника Обоснование несоответствия участника требованиям документации о проведении предварительного отбора 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕЗАВИСИМЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

"ВЕКТОР" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлена копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к 

работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком), что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено десять договоров (контрактов), по каждому из которых: 

- предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АБ "Натура Архитектура" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлены штатное расписание и штатно-списочный состав, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 
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проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

4 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Московская 

Проектная Компания" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлен штатно-списочный состав, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на десять сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Третьяков Р.В., Плоскова М.Ю.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Айсин М.Р., Шиян П.В., Лебедева Т.Г., Дегтярев Е.В., 

Третьяков Р.В., Леонов И.А., Селезнев Е.А., Илюшкина А.М., Плоскова М.Ю. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Многофункциональная 

строительная компания-9" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на четырех сотрудников:  

- не представлена копия диплома о высшем образовании требуемой специальности на следующего 

сотрудника: Козлов Н.И.; 

- не представлена копия документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующего сотрудник: Товстик Е.Л. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- один договор (контракт) не подписан его Сторонами. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

11 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Проектный 

институт "Гипрокоммундортранс" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

составе заявки представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного 

отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены штатное расписание и 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. 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ВИТИМ ГРУПП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не 

соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на девять сотрудников:  
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- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Харьков М.Г., Утенков К.В., Мойсей Л.Р.; 

- представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, которые выданы более 

5 лет назад, на следующих сотрудников: Плешков С.И., Куликов М.М., Сальков В.Б., Сасина С.В., 

Калтурина А.А., Клопова А.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью 'ПРОЕКТИВ' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на шестерых сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Кузнецов Г.В., Хлопянов С.А., 

Карпушин С.А.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Мотозов А.М., Поротиков С.В., Кузнецов С.В., Хлопянов 

С.А., Карпушин С.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено двадцать четыре договора (контракта), из которых: 

- по двадцати двум договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное объединение 

«Системы комплексной 

Безопасности»» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

24 

Акционерное общество 

«Центральный научно-

исследовательский и проектно-

экспериментальный институт 

промышленных зданий и 

сооружений - ЦНИИПромзданий» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по одному договору (контракту) размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

28 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО "ПЕРСПЕКТИВА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено только два договора из требуемых трех. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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29 
Закрытое акционерное общество 

«ГазСтройПроект» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено шесть договоров (контрактов), из которых: 

- по пяти договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Югославстройдекор" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 

40762 по состоянию на 05 сентября 2016 г. с записью «не имеет» задолженность с приложением 1, в 

котором содержится информация о наличии задолженности. 

36 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК Инжсети" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на четырех сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Зудилов П.В., Иванов А.В., 

Ширшова С.Е.. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 
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- по двум договорам (контрактам) размер стоимости ранее выполненных работ меньше 

установленного документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

40 

Общество с ограниченной 

ответственностью архитектурно-

планировочная мастерская 

"АРСА" 

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. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть 

представлена в оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. Не представлен расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской 

Федерации, с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 

приеме или с приложением копии электронной квитанции (расписки) о приеме документов с 

электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), по каждому из которых: 

- представлены акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение работ более, чем за 

три года до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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42 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Лэндстрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Не представлен расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской 

Федерации, с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 

приеме или с приложением копии электронной квитанции (расписки) о приеме документов с 

электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлены документы, подтверждающие наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

3. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора 

опыта выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по оценке технического состояния 

и проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

43 
Акционерное общество 'Партнер 

Бизнес Групп' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б, в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на одиннадцать сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Гришин С.В., Козлитин Н.Н., 

Разовик Ю.Л., Баранов А.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Еделькин А.Н., Козлитин Н.Н., Мараков В.С., Скорб Г.М., 

Разовик Ю.Л., Баранов А.В., Романов А.И.; 

- представлены недостоверные сведения по трудовым книжкам или дипломам об образовании 

(несоответствие даты рождения, указанной в трудовой книжке, и даты окончания высшего учебного 

заведения, указанной в дипломе) на следующих сотрудников: Анисимов К.А., Кочерыгин И.С., Скорб 
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Г.М. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

46 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АНКО» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), из которых: 

- по трем договорам (контрактам) 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) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

47 
Общество с ограниченной 

ответственностью 'ТРИ Д' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), из которых: 

- по трем договорам (контрактам) 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) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

'Стройнормирование-М' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. Не представлена справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
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сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

составе заявки представлена копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного 

отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615. 

2. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на четырнадцать сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: Асеев Д.В., Долженкова А.С., 

Климешова Т.Г., Когай В.А., Когай В.К., Рыбинцева Н.М., Сунко М.Е., Серегина Л.М., Сысоева Л.В., 

Ухина С.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Конобеев В.Н., Тихонова А.В., Дьяконова И.В., 

Конобеева Л.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

61 
Общество с ограниченной 

ответственностью СибЭнерго 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на тринадцать сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Светличный И.А., Баранчик С.А. 

Ванурина И.И., Шевченко Е.А., Олейник С.В., Титус Л.М., Горбунов С.Ю., Аникеев П.В.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании требуемой специальности на следующих 

сотрудников: Горлов Д.В., Колганова Л.В.; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующих сотрудников: Светличный И.А., Баранчик С.А. Ванурина И.И., 

Шевченко Е.А., Горлов Д.В., Колганова Л.В., Голлубева Н.С., Мурыгина Е.М., Титус Л.М., Горбунов 

С.Ю. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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66 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный 

период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением 

копии электронной квитанции (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. 

68 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Миланстрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на трех сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Агапкин А.А., Древаль О.Ю. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

70 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Миро Групп" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. 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 
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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 трех сотрудников:  

- не представлена копия диплома о высшем образовании требуемой специальности на следующего 

сотрудника: Никулин Д.С. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

74 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Аракс" 

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 представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на девять сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора; 

- не представлены копии документов о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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75 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Балтийская 

Строительная Компания № 45" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на трех сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

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) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Проектно-

Строительное Управление 

"Газстройпроект" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено три договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам (контрактам) 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) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

80 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проект-

Центр» 

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 
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следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на трех сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующего сотрудника: Корсунский С.А.; 

- не представлена копия документа о дополнительном профессиональном образовании требуемой 

специальности на следующего сотрудника: Корсунский С.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

81 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК ТГИ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на трех сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующего сотрудника: Герасимова Е.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

82 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СКГС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на трех сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующего сотрудника: Иванова Е.В. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 
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представлено три договора (контракта), по каждому из которых: 

- размер стоимости ранее выполненных работ меньше установленного документацией о проведении 

предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, 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. 

83 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СК-38" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 

43967 по состоянию на 20 сентября 2016 г. Однако, в соответствии с письмом ИФНС России № 29 по 

г. Москвы от14.10.2016 г. № 07-06/030778 данная справка не выдавалась. 

85 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтажГрупп» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на трех сотрудников:  

- не представлена копия диплома о высшем образовании требуемой специальности на следующего 

сотрудника: Баранов Д.Л. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

86 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СК Стиль-БС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 26 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник 

предварительного отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по 

следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества 

квалифицированного персонала копиях документов на четырех сотрудников:  

- стаж работы по специальности меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Бошек Е.В., Кюльжо М.С. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования 

к минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника 

предварительного отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

87 

Общество с ограниченной 

ответственностью Строительно-

проектная компания "Стандарт" 

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. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть 

представлена в оригинале или нотариально заверенной копии. 

2. Не представлены штатное расписание, штатно-списочный состав, расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, 

утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением копии электронной 

квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в 

электронном виде, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного 

отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615. 

3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора 

представлено четыре договора (контракта), из которых: 

- по двум договорам отсутствуют акты приемки выполненных работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта 

выполнения работ за 3 года по трем договорам (контрактам) оценке технического состояния и 

проектированию строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе по замене лифтов, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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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) 

 
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) 

 
 

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

