
№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

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, являющихся объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного наследия 

от «14» октября 2016 г. № 5/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, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 

культурного наследия, 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: «14» октября 2016 года в 10 ч. 20 мин. 

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



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

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: Ерохина Евгения Сергеевна. 
 

Член комиссии: Гильман Андрей Борисович. 
 

Член комиссии: Курносов Антон Анатольевич. 
 

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 - 10 (Десять) шт., 

из них соответствуют требованиям - 5 (Пять) шт.; 

не соответствуют требованиям - 5 (Пять) шт. 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«НОВОТЕК» 

3525356066 

Юридический 

адрес: 160022,  

г. Вологда, 

Ярославская ул.,  

д. 30А офис 81 

 

Почтовый адрес: 

160000, г. Вологда, 

ул. Мира, д. 14,  

оф. 204 

8-964-

7319722 

novotec.bc@g

mail.com 

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

почтовый адрес (для юридического 

лица), ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

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

телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 
участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 

имени участника предварительного 
отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 
выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 
входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 
истории и культуры) 

Отсутствует 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«НЕОН» 

7729642954 

Юридический 

адрес: 119454,  

г. Москва, Проспект 

Вернадского, 24 

офис 3 

 

Почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 

Дербеневская 

набережная, 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 

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 
 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«ГорСтройГрупп» 

7729698996 

Юридический 

адрес: 109386, 

г. Москва, 

Краснодонская ул., 

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 

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«ПроектСтрой» 

7734346527 

123060, г. Москва, 

Расплетина ул.,  

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 

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

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 

Копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 

 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Открытое акционерное 

общество 
«СМОЛЕНСКИЙ 

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 

6731046330 

214018,  

г. Смоленск, ул. 

Кирова, д. 44 

8-4812-

244049 

a_vydrin@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 

Копия лицензии на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 

 
 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«Москомреставрация» 

7701284353 

115404, г. Москва, 

Радиальная 6-я ул., 

д. 16, стр. 2, 

пом. 1, комн. 2 

8-916-

4514510 
info@mrest.ru 

Наименование, фирменное наименование 

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

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 

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

данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 
телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

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

засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от 
имени участника предварительного 

отбора 

Присутствует 

Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой 
организацией о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 
строительства 

Присутствует 

Справка налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 
предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 
работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

Копия лицензии на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 

 
 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

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 

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 

Копия лицензии на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 

 
 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«СКГС» 

7718013062 

127495, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

д. 165Е, корп. 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 

Копия лицензии на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 

 
 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПроектГарантСтрой» 

7714810902 

125284, г. Москва, 

Ленинградский  

пр-т, д. 27, офис V 

8-925-

9151400 
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 

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 

Копия лицензии на осуществление 
деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 5/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600024 

 

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

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Предельная стоимость работ по одному договору, указанная в свидетельстве саморегулируемой 

организации 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью «НЕОН» 
50 млн. рублей 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГорСтройГрупп» 

300 млн. рублей 

4 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектСтрой» 

50 млн. рублей 

5 

Государственное унитарное 

предприятие города Москвы 

Московский научно-

исследовательский и проектный 

институт жилищного хозяйства 
«МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» 

50 млн. рублей 

6 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СМОЛЕНСКИЙ 

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 

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. 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование участника Обоснование несоответствия участника требованиям документации о проведении предварительного отбора 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "НОВОТЕК" 

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

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, 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. Отсутствует подтверждение наличия у участника предварительного отбора опыта выполнения работ за 3 

года по трем контрактам (договорам) по оценке технического состояния и проектированию капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 

выявленными объектами культурного наследия. В составе заявки представлены три договора, предмет 

которых не соответствует требуемому, что не соответствует п. 1.4.13 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. п) п. 23 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 01.07.2016 № 615. 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Москомреставрация" 

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

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена справка налогового органа о наличии задолженности по уплате налогов, 

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

соответствует п. 1.4.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью Архитектурно-

строительная компания 

«Доминанте» 

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 составе заявки четырнадцати договорах (контрактах) только по двум договорам 

предмет и сумма соответствуют требуемым, в связи с чем участник предварительного отбора не подтвердил 

наличие требуемого опыта выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по оценке 

технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, что не 

соответствует п. 3.3.2.5 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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9 
Общество с ограниченной 

ответственностью "СКГС" 

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. Минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по всем договорам (контрактам) меньше 

установленного документацией по проведению предварительного отбора, что не соответствует п. 1.4.13 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. п) п. 23 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПроектГарантСтрой" 

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. Отсутствует подтверждение наличия у участника предварительного отбора опыта выполнения работ 

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

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия. В составе заявки представлены три договора, 

в которых участник предварительного отбора не является исполнителем работ, что не подтверждает 

наличие опыта выполнения работ, что не соответствует п. 3.3.2.5 документации о проведении 

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

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

 

6. Решение комиссии 

6.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям документации о проведении предварительного 

отбора (пункт 4 настоящего протокола), включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций.  

6.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации о проведении 

предварительного отбора (пункт 5 настоящего протокола), не включаются в реестр квалифицированных подрядных 

организаций по основаниям, указанным в графе «Обоснование несоответствия участника требованиям документации о 

проведении предварительного отбора». 

 

7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.dkr.mos.ru и хранится в порядке и в сроки, установленные 

постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615. 

 

 

 

http://www.dkr.mos.ru/
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Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 
 

Беляев Алексей Александрович 

 

(Подпись) 

 
Зам. председателя комиссии 

 
Павлов Игорь Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Ерохина Евгения Сергеевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Гильман Андрей Борисович 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Курносов Антон Анатольевич 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Моисейчева Юлия Дмитриевна 

 

(Подпись) 

 
 


