
№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

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 соответствия лифтов требованиям технического регламента 

Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

от «14» октября 2016 г. № 6/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 соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 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: «14» октября 2016 года в 10 ч. 00 мин. 

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

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 - 8 (Восемь) шт.; 

не соответствуют требованиям - 2 (Две) 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 

2 
Акционерное общество 
«РОСДИАГНОСТИКА» 

7842311472 

Юридический 

адрес: 

191040, г. Санкт-

Петербург, 

Транспортный пер., 

д. 12, лит. А,  

пом. 14Н 

 

Почтовый адрес: 

191040, г. Санкт-

Петербург, 

Лиговский пр.,  

д. 50, корп. 11 

8-812-

6111577 

info@rosdisgn

ostika.ru 

Наименование, фирменное наименование 

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

ИНН учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, 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 аттестата аккредитации, выданного 
Федеральной службой по аккредитации 

Российской Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 
союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 
участником предварительного отбора 

Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инженерно-

консультативный центр 

«Инжтехлифт» 

7714032226 

Юридический 

адрес: 

129128, г. Москва, 

пр-д Кадомцева,  

д. 13, стр. 1 

 

Почтовый адрес: 

109052, г. Москва, 

Рязанский пр-т, 

д. 13 

8-495-

3171618 

info@engtehli

ft.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 
участника предварительного отбора 

Присутствует 

Копия аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной службой по аккредитации 

Российской Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 
лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 
квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональный Центр 

Сертификации» 

7814503581 

197342, г. Санкт-

Петербург,  

Наб. Черной речки, 

д. 41, корп. 7,  

офис 504 

8-911-

2817731 

ms@rcscenter.

ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 
Присутствует 

Копия аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной службой по аккредитации 
Российской Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 
союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 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 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Контур» 

7722696943 

109518, г. Москва, 

ул. Саратовская, 

д. 3, корп. 2,  

офис 28 

8-495-

6697922 

info@ikontur.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 аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 
Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 
ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 
в штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

Инженерный центр по 

независимой 

технической экспертизе 

эскалаторов и лифтов 

«НЕТЭЭЛ» 

7712023297 

121359, г. Москва, 

ул. Маршала 

Тимошенко, д. 17, 

корп. 2 

8-495-

5806760 
neteel@mtx.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, 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 аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 
Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 
союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«Инженерный центр 

«Лифт-Диагностика» 

7840414271 

192171, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Бабушкина, 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 аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 

Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 
которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«Центр лифтовой 

безопасности» 

5027232488 

140080, Московская 

обл., г. Лыткарино, 

Территория Детский 

городок ЗИЛ, 

строение 48 

8-910-

4240700 

centrlift@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 аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 
Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 
союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«ЭКОСЕРВИС» 

7706793795 

119049, г. Москва, 

Ленинский пр-т, 

д. 4, стр. 1А 

8-495-

9214841 
info@ru-oil.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 
Присутствует 

Копия аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 

Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 
связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«АЛЬЯНС СЕРВИС» 

7708779281 

Юридический 

адрес: 

101000, г. Москва, 

Уланский пер., 

д. 14, корп. А,  

пом. 1, комн. 1 

 

Почтовый адрес: 

127521, г. Москва, 

17-й проезд 

Марьиной рощи, 

д. 5 

8-495-

6194176 

info@alliance-

lift.ru 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), 

ИНН учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для 

индивидуального предпринимателя) или 

засвидетельствованные в нотариальном 

порядке копия таких выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 
Присутствует 

Копия аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 

Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 
которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 

лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

Реестровый № процедуры: COM29081600026 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(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 

«ИНВЕСТ СЕРВИС» 

7725698561 

115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, 

д. 17, корп. 3,  

офис 11 

8-495-

6182082 

info-

ins@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 аттестата аккредитации, выданного 

Федеральной ̆ службой по аккредитации 

Российской̆ Федерации, с приложением, 

определяющим область аккредитации, 

которая позволяет выполнять работы, 

связанные с проверками, испытаниями, 

измерениями при проведении обследования 
лифтов в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС 011/2011), утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 824 «О принятии 

технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» 

Присутствует 

Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 
Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора 
Присутствует 

Предложение по опыту выполнения работ 

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

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистрационный 

номер заявки 
Наименование участника 

3 Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «Инжтехлифт» 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Центр Сертификации» 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Контур» 

7 Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Лифт-Диагностика» 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Центр лифтовой безопасности» 

9 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС» 

10 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС СЕРВИС» 

11 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ СЕРВИС» 
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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 

2 
Акционерное общество 
«РОСДИАГНОСТИКА» 

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. 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью Инженерный 

центр по независимой 

технической экспертизе 

эскалаторов и лифтов 

«НЕТЭЭЛ» 

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. 

 

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.  
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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 

 
Ерохина Евгения Сергеевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Гильман Андрей Борисович 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Моисейчева Юлия Дмитриевна 

 

(Подпись) 

 
 

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

