
Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном отборе на право 

включения в перечень подрядных организаций, имеющих право принимать участие в конкурсах на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города 

Москвы, с предельной стоимостью лотов, не превышающей 10 млн. рублей 

от 01.04.2016 г. № 11-00013-16-1 

 

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13 
(место вскрытия конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном отборе) 

 
 

 
 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном 
отборе на право включения в перечень подрядных организаций, имеющих право принимать участие в 
конкурсах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города 
Москвы, с предельной стоимостью лотов, не превышающей 10 млн. рублей, в соответствии с порядком, 
установленным Постановлением Правительства Москвы от 14.04.2015 № 207-ПП «О порядке привлечения 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» 
(далее - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2015 г. № 207-ПП). 

Извещение о проведении дополнительного предварительного отбора размещено на официальном сайте 
www.tender.mos.ru (Извещение о проведении дополнительного предварительного отбора от 11.03.2016 г.  
№ 11-00013-16). 

http://www.tender.mos.ru/


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном отборе проведено 
«01» апреля 2016 года в 11 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка,  
д. 11/4, стр. 3,1 этаж, каб. 13. 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном отборе 
велась аудиозапись. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном 
отборе комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в 
дополнительном предварительном отборе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в 
дополнительном предварительном отборе до момента вскрытия конвертов. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном отборе была объявлена 
следующая информация: 
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном 
отборе; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя); 
- юридический, фактический и электронный адреса; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- наличие информации и документов, предусмотренных документацией по предварительному отбору. 

 

2. Информация о заказчике 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 



Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

3. Информация о комиссии 

Комиссия: По предварительному отбору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
в 2016 году, утвержденная приказом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы  
от «10» марта 2016 г. № ФКР-14-21/6. 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в дополнительном предварительном 
отборе присутствовали: 

Председатель комиссии: Павлов Игорь Николаевич 

Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна 

Член комиссии: Гильман Андрей Борисович 

Секретарь комиссии: Ефремова Юлия Евгеньевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре). 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с разделом 2.2. приложения к Постановлению 
Правительства Москвы от 14.04.2015 г. № 207-ПП. 

 

4. Заявки на участие в дополнительном предварительном отборе. 

По окончании срока подачи заявок на участие в дополнительном предварительном отборе подано заявок -  
21 (двадцать одна) шт. 



Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 
 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

1 
22.03.2016 г. 

в 11 ч. 18 мин. 

Закрытое акционерное 

общество «НИТИС» 
7709051600 

Юридический и 

фактический адреса: 

115432, г. Москва, ул. 

Трофимова, д.1/17, 

стр.1 

 

Электронная почта: 

nitis@zao-nitis.ru 

zao-nitis@mail.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:nitis@zao-nitis.ru
mailto:zao-nitis@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

документацией о проведении предварительного отбора 
Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

2 
28.03.2016 г. 

в 11 ч. 50 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания – 

10 Пресненского района» 

7703660437 

Юридический и 

фактический адреса: 

123290, г. Москва, 

Шелепихинское 

шоссе, д.11 к.1 

 

 

Электронная почта: 

2564150@mail.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:2564150@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

3 
29.03.2016 г. 

в 15 ч. 06 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройМонтаж» 

7716622830 

Юридический и 

фактический адреса: 

123557, г. Москва, 

Средний Тишинский 

пер., д.10, пом.IV, 

комн.1,2 

 

Электронная почта: 

info@iks-g.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:info@iks-g.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

4 
30.03.2016 г. 

в 11 ч. 50 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бератех» 
7728892550 

Юридический и 

фактический адреса: 

119421, г. Москва,  

ул. Новаторов, д.38, 

корп.4 

 

Электронная почта: 

berateh@inbox.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:berateh@inbox.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

5 
30.03.2016 г. 

в 13 ч. 15 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СК Гидродинамика» 

5040105457 

Юридический адрес: 

140180, Московская 

область, 

г.Жуковский, 

ул.Туполева, д.18, 

стр.1 

 

Фактический адрес: 

140180, Московская 

область, г. 

Жуковский, 

ул.Ломоносова, 

д.29А, офис 57 

 

Электронная почта: 

gidrodi@mail.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:gidrodi@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

6 
30.03.2016 г. 

в 16 ч. 05 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АРТ-Максима» 

5047122500 

Юридический и 

фактический адреса: 

141407, Московская 

область, г.Химки, 

ул.Горшина, д.2, 

помещение VII 

 

Электронная почта: 

art2005m@mail.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:art2005m@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

7 
30.03.2016 г. 

в 16 ч. 20 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ремэнергострой» 

7703639379 

Юридический  и 

фактический адреса: 

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д.40/2, 

стр.3 

 

Электронная почта: 

4959808798@mail.ru 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:4959808798@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

8 
31.03.2016 г. 

в 09 ч. 55мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Базис» 
3664129455 

Юридический и 

фактический адреса: 

394030, г. Воронеж, 

ул. Революции 1905 

года, д.80, офис 7 

 

Электронная почта: 

basis.rf@mail.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:basis.rf@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 
 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

9 
31.03.2016 г. 

в 11 ч. 25 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НТЦ 

Интертехнология» 

7722727704 

Юридический адрес: 

111020, г. Москва, 

ул.Наличная, д.5, 

оф.216 

 

Фактический адрес: 

143960, Московская 

область, г. Реутов, 

автомагистраль 

Москва-Нижний 

Новгород, влад.19, 

корпус М, оф.37 

 

Электронная почта: 

ntcintertechnology@m

ail.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:ntcintertechnology@mail.ru
mailto:ntcintertechnology@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 
 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

10 
31.03.2016 г. 

в 11 ч. 58 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТВСТРОЙ» 

7715711904 

Юридический и 

фактический адреса: 

127282, г. Москва, 

Чермянский проезд, 

д.5, стр.3 

 

Электронная почта: 

tvstroy@yandex.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:tvstroy@yandex.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

11 
31.03.2016 г. 

в 11 ч. 59 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстроймонтаж» 

6950172400 

Юридический адрес: 

170100, г. Тверь, 

ул.Лидии Базановой, 

д.18, оф.5 

Фактический адрес: 

172734, Тверская 

область, г. Осташков, 

Ул. Строителей, д.9а 

 

Электронная почта: 

ooo-rsm69@mail.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:ooo-rsm69@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

12 
31.03.2016 г. 

в 14 ч. 10 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Полет-К» 

7703385090 

Юридический адрес: 

107497, г. Москва, 

ул.Монтажная, д.9, 

стр.1, пом.4 комн.48 

Фактический адрес: 

123290, г. Москва, 

Шелепихинское 

шоссе, д.17, к.3 

 

Электронная почта: 

ooo.poletk@mail.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 

Присутствует 

mailto:ooo.poletk@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных 

документацией о проведении предварительного отбора 
Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

13 
31.03.2016 г. 

в 14 ч. 15 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажное 

управление 21» 

2466261153 

Юридический адрес: 

660049, Красноярский 

край, г. Красноярск, 

пр-т Мира, д.10, 

оф.530 

 Фактический адрес: 

121087, г. Москва, 

Багратионовский 

проезд, дом №7, 

пом.652-654 

 

Электронная почта: 

Smy21@bk.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:Smy21@bk.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

14 
31.03.2016 г. 

в 15 ч. 30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройКорпорэйтСервис» 

7730634806 

Юридический адрес: 

125190, г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, д.80, 

корп.21, ком.34-40 

Фактический адрес: 

125190, г. Москва, 

Ленинградский 

проспект, д.80, 

корп.21, а/я 45 

  

Электронная почта: 

info@scs-ltd.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 
(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:info@scs-ltd.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

15 
31.03.2016 г. 

в 15 ч.30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технострой-М» 

5008029787 

Юридический адрес: 

141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, 

Промышленный пр., 

д.14 

Фактический адрес: 

143400, Московская 

область, 

г.Красногорск, 

ул.Речная, д.8 

 

Электронная почта: 

info@ts-m.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:info@ts-m.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

16 
31.03.2016 г. 

в 16 ч. 47 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«МСК Санрэм» 

7703816148 

Юридический адрес: 

123557, г. Москва, 

пер.Тишинский Б., 

д.26, корп. 13-14, 

пом.XII, комн.5 

 Фактический адрес: 

119192, г. Москва, 

Мичуринский пр-т, 

д.54, корп.2 

 

Электронная почта: 

office-msk@sanrem.ru 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:office-msk@sanrem.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

17 
01.04.2016 г. 

в 11 ч. 30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройпотенциал» 

7724823481 

Юридический и 

фактический адреса: 

115230, г. Москва, 

пр.Хлебозаводский, 

д.7, стр.9 

 

Электронная почта: 

Ck7991806@yandex.r

u 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:Ck7991806@yandex.ru
mailto:Ck7991806@yandex.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

18 
01.04.2016 г. 

в 11 ч. 30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СерпРегионСтрой» 

5077029450 

Юридический адрес: 

142271, Московская 

область, 

Серпуховский район, 

пос.Пролетарский, 

ул.Центральная, 

д.18А 

Фактический адрес: 

142200, Московская 

область, г. Серпухов, 

ул.Ворошилова, 

д.130-А, офис 6.1 

 

Электронная почта: 

sokolovsa.4@mail.ru 

kotovkarpov@mail.ru 

kotov_karpov@outlook

.com 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Отсутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

mailto:sokolovsa.4@mail.ru
mailto:kotovkarpov@mail.ru
mailto:kotov_karpov@outlook.com
mailto:kotov_karpov@outlook.com


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

19 
01.04.2016 г. 

в 11 ч. 30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горремстрой» 

7727610604 

Юридический  и 

фактический адреса: 

117042, г. Москва, 

ул.Южнобутовская, 

д.125, кв.3 

 

Электронная почта: 

gorremstroy@gmail.co

m  

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

(представлена 

копия) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

mailto:gorremstroy@gmail.com
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Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

20 
01.04.2016 г. 

в 11 ч. 30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ГазТеплоСервис» 

5014010745 

Юридический и 

фактический адреса: 

140600, Московская 

область, г. Зарайск, 

ул. Карла Маркса, 

д.59а 

 

Электронная почта: 

andrey.s1981@mail.ru 

 

 

1. 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 

Отсутствует 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Отсутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Отсутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Отсутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Отсутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Отсутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Отсутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Отсутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

 

 

mailto:andrey.s1981@mail.ru


Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Дата и время 

подачи заявки 

Информация об участнике 
Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора Наименование ИНН 

Юридический, 

фактический, 

электронный адреса 

21 
01.04.2016 г. 

в 11 ч. 30 мин. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «ВП-Холдинг» 

7733791885 

Юридический и 

фактический адреса: 

125310, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, дом 97 

 

Электронная почта: 

ooovpholding@gmail.c

om 

 

 

1. 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 

2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 

лица), выписка из ЕГРП (для индивидуального 

предпринимателя) или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копия таких выписок  

Присутствует 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника предварительного отбора 

Присутствует 

4. Копии учредительных документов 

участников предварительного отбора (для 

юридического лица) 

Присутствует 

5. Письменное подтверждение соответствия 

участника предварительного отбора 

установленным требованиям 

Присутствует 

6. Копия действующего свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией о 

допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства 

Присутствует 

7. Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет 

Присутствует 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 
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Идентификационный № предварительного отбора: 11-00013-16 

 

 

5. Решение комиссии 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведет рассмотрение заявок на участие 
в дополнительном предварительном отборе в срок, указанный в извещении о дополнительном 
предварительном отборе. 

6. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.tender.mos.ru и хранится в порядке и 
в сроки, установленные Постановлением Правительства Москвы от 14.04.2015 г. № 207-ПП. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 
 

Павлов Игорь Николаевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Ерохина Евгения Сергеевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Гильман Андрей Борисович 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Ефремова Юлия Евгеньевна 

 

(Подпись) 

 
 


