
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 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, являющихся объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, с предельной стоимостью лотов 

 от 60 млн. рублей до 500млн. рублей 

от 14 мая 2015 г. № 12-00006-15-1 

 

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

 
 

 
 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в 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, 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, с предельной 
стоимостью лотов от 60 млн. рублей до 500млн. 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 предварительного отбора размещено на официальном сайте www.tender.mos.ru 
(Извещение о проведении предварительного отбора от 22.04.2015 г. № 12-00006-15). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительном отборе было проведено «12» мая 2015 года 
в 09 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 
1 этаж, каб. 13. 

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


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

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

При вскрытии конвертов с заявками на участие в предварительном отборе была объявлена следующая 
информация: 
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 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. 

 

3. Информация о комиссии 

Комиссия: По предварительному отбору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы, утвержденная приказом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы  
от «20» апреля 2015 г. № 1. 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в предварительном отборе присутствовали: 

Зам. председателя комиссии: Беляев Алексей Александрович 

Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна 



Член комиссии: Свищева Екатерина Игоревна 

Член комиссии: Курносов Антон Анатольевич 

Член комиссии: Гильман Андрей Борисович 

Секретарь комиссии: Ефремова Юлия Евгеньевна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

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 предварительном отборе. 

По окончании срока подачи заявок на участие в предварительном отборе подано заявок - 19 (девятнадцать) 
шт. 



 

Регистрац
ионный 
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 

 

08 мая 2015г. 

10ч.32мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"РЕМОТДЕЛСТРОЙ-М" 

 

7701255289 

 

115088, г.Москва, 

 ул. Угрешская, д.2, 

стр.22 

 

Электронный адрес:  

amskatus@gmail.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 

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 

(копия справки) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Отсутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
08 мая 2015г. 

15ч.40мин. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Орион" 

 

 

7731580857 

 

 

 

 

 

121596, г.Москва, 

ул.Горбунова, д.2 

стр.204, офис 203А 

 

Электронный адрес 

ooo.orion1@gmail.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 

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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 

mailto:ooo.orion1@gmail.com


Регистрац
ионный 
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 
12 мая 2015г. 

12ч. 52мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "СК Юнион" 

 

 

7726711783 

 

 

 

 

117639, г.Москва, 

Варшавское шоссе , 

д.104 

 

Электронный адрес 

7232358@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 

mailto:7232358@mail.ru


Регистрац
ионный 
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 
12 мая 2015г. 

13ч. 00мин. 

 

 

Публичное Акционерное 

Общество 

«МОССТРОЙРЕСТАВ 

РАЦИЯ» 

 

 

7701531443 

 

 

 

 

107078, г.Москва,  

ул. Новая  

Басманная,д.22 

 

Электронный адрес 

ask@mosrest.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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
12 мая 2015г. 

14ч. 27мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МАСТ-

КРС» 

 

7716698050 

 

 

 

117342, г.Москва,  

ул. Бутлерова, д. 17Б 

 

Электронный адрес 

mast-krs@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
12 мая 2015г. 

14ч. 29мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АРИН» 

 

7717621639 

 

 

 

 

117342, г.Москва,  

ул. Бутлерова, д. 17Б 

 

Электронный адрес 

oooarin@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
12 мая 2015г. 

15ч. 40мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Реставрационный проект» 

 

7725679135 

 

 

 

 

Юридический адрес 

117342, г.Москва,  

 

Фактический адрес: ул. 

Автозаводская, д.1 7, 

корп.3, офис-11 

 

Электронный адрес: 

restp@bk.tru 

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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

11ч. 20мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КАРАТ-

В» 

 

7733008229 

 

 

 

125362, г.Москва,  

Строительный проезд, 

д.7А, корп.39 

 

Электронный адрес: 

karatv@gmail.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 

(копия 

справки) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

14ч. 35мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Москворецкое ремонтно-

строительное управление 

№5» 

 

7705993047 

 

 

 

115184, г.Москва,  

ул. Новокузнецкая, 

д.23, стр.4 

 

Электронный адрес: 

mrsu_5mail.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  

Отсутствует 

(копия выписки) 

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 

(копия справки) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

15ч. 18мин. 

 

Закрытое акционерное 

общество 

 "ПЕКА Ин" 

 

 

7723116955 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес 

109548, г. Москва, ул. 

Полбина, д.10, комната 

1 

 

Фактический адрес: 

12528, г.Москва, 

Хорошевский 1-й пр-д, 

д.2/17 

 

Электронный адрес 

pekainvest@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 

mailto:pekainvest@mail.ru


Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

15ч. 32мин. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "СМТ-СТРОЙ" 

 

7725595340 

 

 

 

 

 

115487, г. Москва, 

проспект. Андропова, 

д.38, корп.3, стр.1 

 

Электронный адрес 

smtstroy@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Отсутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

15ч. 45мин. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Строительная компания 

«Статус»" 

 

7723113143 

 

 

Юридический адрес 

115193, г. Москва,  

ул. Сайкина, д.11/2 

 

Электронный адрес 

status-sk@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Отсутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

15ч. 50мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МаксимСтрой" 

 

 

7718659402 

 

 

 

 

 

 

127276, г. Москва, 

ул.Ботаническая, д.16 

 

Электронный адрес 

maksimstroi@list.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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует  

 



Регистрац
ионный 
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 
13 мая 2015г. 

15ч. 55мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙКОМ» 

 

 

3805708786 

 

Юридический адрес 

308036, г. Белгород, ул. 

Сургутская,д.8 

 

Фактический адрес: 

665702, РФ, Иркутская 

область, г. Братск, ул. 

25-летия 

Братскгэсстроя, д.35 

«А», оф. 25 

 

Электронный адрес 

stroykom_@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Отсутствует  

 



Регистрац
ионный 
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 
14 мая 2015г. 

09ч. 35мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФОРС» 

 

 

7729725953 

 

119415, г. Москва, 

Вернадского пр-кт, 

д.37, корп.2 

 

Электронный адрес 

firma-fors@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
14 мая 2015г. 

09ч. 35мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФАГОТ» 

 

4632063517 

 

115088, г. Москва, ул. 

Угрешская, д. 2, стр.98, 

оф.18 

 

Электронный адрес 

384050@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
14 мая 2015г. 

09ч. 35мин. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чистый 

город» 

 

7724853905 

115230, г. Москва, 

Хлебозаводский 

проезд, д.7, стр.9, 

помещение VIII, 

комн.12 

 

Электронный адрес 

29032702@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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
14 мая 2015г. 

09ч. 30мин. 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «РИКС-СТРОЙ инж» 

 

 

7710365785 

Юридический адрес: 

141407, Московская 

обл., г. Химки, ул. 

Горшина, д.1, пом., 

XXI. 

 

Фактический адрес: 

123290, г. Москва,  

1-й Магистральный 

тупик, д.11, стр.1 

 

Электронный адрес: 

sale@riksgroup.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 

(копия справки) 

8. Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, входящего в 

штат участника предварительного отбора 

Присутствует 

9. Предложение по опыту выполнения работ 

участником предварительного отбора 
Присутствует 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



Регистрац
ионный 
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 
14 мая 2015г. 

09ч. 30мин. 

 

 

Закрытое акционерное 

общество 

 «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» 

 

7710365785 

 

 

121087, г. Москва, ул. 

Тучковская, д. 9А 

 

Электронный адрес: 

glavzs@glavzs.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 

10. копия лицензии на осуществление 

деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

Присутствует 

 



5. Решение комиссии 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведет рассмотрение и оценку заявок 
на участие в предварительном отборе в срок, указанный в документации о 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: 

 

Зам. председателя комиссии 
 

Беляев Алексей Александрович 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Ерохина Евгения Сергеевна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Свищева Екатерина Игоревна 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Курносов Антон Анатольевич 

 

(Подпись) 

 
Член комиссии 

 
Гильман Андрей Борисович 

 

(Подпись) 

 
Секретарь комиссии 

 
Ефремова Юлия Евгеньевна 

 

(Подпись) 

 
 


