
Извещение о проведении предварительного отбора 

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» 

 

№ предварительного отбора 6/ПО-2016 

 

Общая информация о предварительном отборе: 
 

Предмет предварительного отбора: включение 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» 
 

Период действия результатов предварительного отбора – три года. 
 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе:  

«30» августа 2016г. с 09:00 (время московское). 
 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе: 

«19» сентября 2016г. в 10:00 (время московское). 
 

Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе: 

«14» октября 2016г. в 10:00 (время московское). 

Место рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе: 101000, город Москва, ул. 

Маросейка, дом 11/4, стр. 3; 

 

Контактная информация: 

Орган по ведению реестра - Департамент капитального ремонта города Москвы; 

Место нахождения: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3; 

Почтовый адрес: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3; 

1. Представитель органа по ведению реестра по вопросам проведения предварительного отбора: 

Манякина Светлана Николаевна 

Номер контактного телефона: 8 (495) 633-69-81; 

Факс: 8 (495) 633-69-81; 

Адрес электронной почты: msn@dkr.mos.ru. 

 

2. Представитель органа по ведению реестра по вопросам реализации программ капитального 

ремонта многоквартирных домов и ведению реестра квалифицированных подрядных организаций: 

Адайкина Екатерина Олеговна 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 64881). 

Адрес электронной почты: dkr_kgh@mail.ru. 

 

3. Представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы: 

Гильман Андрей Борисович 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10715) 

Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru/fkrmos-zakupki@mail.ru. 

Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении предварительного отбора: 

www.dkr.mos.ru. 

Сайт оператора электронной площадки, на которую подается заявка на участие в предварительном 

отборе: www.roseltorg.ru. (Номер извещения COM29081600026) 

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

