
Форма утверждена 
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 25.08.2016 г. № 115

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право 

включения в реестр квалифицированных подрядных организаций для
выполнения работ по

Оказанию услуг по осуществлению строительного контроля
(указывается предмет предварительного отбора согласно виду работ, предусмотренных п.8 Положения о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016 года №615)

г. Черкесск «20 » марта 2017 г.
(дата проведения заседания)

Время проведения заседания: с 11 часов 00 мин. по 12 час. 35 мин.
Место проведения заседания: г. Черкесск, ул. Первомайская, 34-а 
Присутствовали члены комиссии:
(указывается ФИО члена комиссии).

Шхаев Анатолий Хан-Гериевич -  заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 
председатель комиссии;
Батчаева Зульфира Аубекировна - заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 
член комиссии;
Кумуков Шахмир Казиевич - руководитель некоммерческой организации -  
Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской 
Республики», член комиссии;
Иуан Амрат Алиевич -  начальник юридического отдела некоммерческой 
организации — Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево- 
Черкесской Республики», член комиссии;
Димитрове кая Елена Ивановна -  начальник отдела реформирования и 
перспективного развития Министерства строительства и жилищно- 
коммунешьного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, член 
комиссии;
Акбашева Мадина Магамедовна -  советник-юрист Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики, секретарь комиссии.
Кворум имеется .



Участники предварительного отбора и (или) их представители на заседании 
комиссии не присутствовали.

Повестка дня:

1. По окончании срока приема заявок на участие в предварительном отборе 
«03» марта 2016 г. 00 ч. 00 мин. включительно согласно извещению 
№8ВК037-1072030006, размещенному в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и на сайте 
оператора электронной площадки Ьйр://и!р.5ЬегЬапк-а51.гиВТ/1пёех/0/0/0/0, 
было подано 5 (пять) заявок на участие в предварительном отборе 
подрядных организаций:

Комиссия правомочна принимать решения.

Регист
рацио
нный
номер
заявк

и

Наименование
организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя

ИНН

Адрес юридического лица (или адрес 
места жительства -  для инд. 

Пред.)/Телефон/Адрес Электронной 
почты

1.
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ГИЛБЕРТ ИНВЕСТ"

7709335708

107133,г.Москва, 
ул. Маленковская д.32 стр.З. 
т&©,е11Ьег1:-туе5*.ги 
+7 (495) 777-10-45

2.
Общество с ограниченной
ответственностью
"Строймонолит"

0919002685
369241 КЧР, г.Карачаевск, КП 
Домбай, ул.Карачаевского,99

3.
Общество с ограниченной
ответственностью
"Югстройсервис"

0903006469
369340. КЧР, п.Эркен-Шахар, ул. 
Советов, 12 к. 24. н-79280282414, 
и§5Ггоу5еп/1з09@гатЫег.ги

4.
Индивидуальный 
предприниматель 
Теунаев Хамит Азретович

090101584021 396000 КЧР, г.Черкесск, ул. 
Тургенева, д. 78/13

5.
Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройград"

0917011356
396000 КЧР, г. Черкесск, 
пер.Панченко, д. 154

В соответствии с пунктом 45 Положения о привлечении 
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года 
№615, в случае если после окончания срока подачи заявок подана



единственная заявка на участие в предварительном отборе или не подано ни 
одной такой заявки, предварительный отбор признается несостоявшимся.

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией о 
проведении предварительного отбора:

Реги
стра
цио
нны

й
ном
ер

заяв
ки

Наименовани
е

организации/
ФИО

индивидуаль
ного

предпринима
теля

ин
н

Адрес 
юридическог 
о лица(или 
адрес места 

жительства -  
для инд. 

Пред.)/Телеф 
он/Адрес 

Электронной 
почты

Наличие информации и документов, 
предусмотренных о проведении 

предварительного отбора

Реест
Р

недо
бросо
вестн

ых
поста
вщи
ков

1.

Общество с 
ограниченно 
й
ответственно
стью
"ГИЛБЕРТ
ИНВЕСТ"

77
09
33
57
08

107133,г.Мо
сква,
ул.
Маленковск 
ая д.32 стр.З. 
тГо@ш1Ьег1- 
нпеЛ.ги 
+ 7 (4 9 5 )7 7 7 -  
10-45

• Заявка
• Дипломы
• Справка об опыте
• Свидетельство Тех.надзор ОПТИМ.
• Выписка из штатного расписания.
• Выписка ЕГРЮЛ
• Контракты, акты
• Свидетельство СРОСП-П
• Устав
• Штатно-списочный состав
• Справка об отсутствии задолженности
• Лицензия Минкультуры ОПТ
• Справка ПФР
• ИНН
• Приказ № 1 О вступление в должность 

Г енерального директора,Решение

Н е
сост
оит

2.

Общество с 
ограниченно 
й
ответственно
стью
"Строймонол
ит"

09
19
00
26
85

369241 КЧР,
г.Карачаевск
,К П
Домбай,
ул.Карачаев
ского,99

• Заявка
• Инн
• Справка о стоимости выполненных работ
• Приказ о назначении Генерал директора
• Дипломы, трудовые
• Штатное расписание
• Штатно-списочное
• Контракты, акты
• Локально-сметный расчет
• Расчет по начисл и уплач страхов взносам
• Выписка из ЕГРЮЛ

Не
сост
оит

3.

Общество с 
ограниченно 
й
ответственно
стью
"Югстройсер
вис"

09
03
00
64
69

369340.
КЧР, 
п.Эркен- 
Шахар, ул. 
Советов, 12 
к. 24.
+792802824
14,
и д й го у зетз
09@гатЫег.
ги

• Заявка
• СРО
• Справка об исполнении обязанности по уплате 

налогов
• Выписка ЕГРЮЛ
• решение продления полномочий ген 

директора.
• Справка о состоянии расчетов по налогам и 

сборам.
• Штатное расписание.
• Инн
• Дипломы, трудовые
• Решение Общества и участника

Не
сост
оит



• ГОСТ ИСО 14001 -2007.
• Договоры и акты
• Форма предоставления информации.
• ПФР расчет + протоколы

4.

Индивиду аль 
ный
предпринима
тель
Теунаев
Хамит
Азретович

09
01
01
58
40
21

396000 КЧР,
г.Черкесск, 
ул.
Тургенева,
д. 78/13

• Декларация о соответствии требованиям.
• Копия Диплома.
• Копия трудовой
• Справки об отсутствии задолженностей в 

ПФР и ФНС.
• Копия паспорта
• ЕГРИЛ и Свидетельство
• СРО
• ИНН
• Договоры и акты
• Штатно-списочный состав.

Не
сост
оит

5.

Общество с 
ограниченно 
й
ответственно
стью
"Стройград"

09
17
01
13
56

396000 КЧР, 
г. Черкесск, 
пер.Панченк
о, д. 154

• Договор с актами
• Квитанции ПФР, справки.
• Устав.
• СРО
• Выписка Стройград.
• Решения о продлен, полномочий.
• Декларация о соответствии требованиям.
• Дипломы и трудовые
• Штатно-списочный состав.
• Копия паспорта

Не
сост
оит

3. Информация о заявках на участие в предварительном отборе, которые 
не соответствуют требованиям документации по предварительному отбору и 
которым отказано в допуске к участию в предварительном отборе подрядных 
организаций для включения в реестр квалифицированных подрядных 
организаций.

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройград» не 
представлены копии контрактов на выполнение работ (оказание услуг), 
аналогичных предмету предварительного отбора с актами приемки 
выполненных работ, а именно на выполнение работ (оказанию услуг) по 
осуществлению строительного контроля при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов (абз.8 подп. «б» п.38 Положения).

Обществом с ограниченной ответственностью «Строймонолит» не 
представлены копии контрактов на выполнение работ (оказание услуг), 
аналогичных предмету предварительного отбора с актами приемки 
выполненных работ, а именно на выполнение работ (оказанию услуг) по 
осуществлению строительного контроля при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, отсутствует справка об отсутствии 
задолженности (подп. «д» п.23, абз.6,7,8 подп. «б» п.38 Положения).

Обществом с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» 
представлена выписка из ЕГРЮЛ, не соответствующая требованиям 
(абз.4 подп. «а» п.38 Положения).

4. Комиссия решила:
Не включать в реестр квалифицированных подрядных организаций: 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройград» на 

основании подп. «б» п.26 Положения;



Общество с ограниченной ответственностью «Строймонолит» на 
основании подп. «а», «б» п.26 Положения.

Общество с ограниченной ответственностью «Югстройсервис» на 
основании подп. «а» п.26 Положения.

5. В результате проверки достоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных остальными участниками предварительного 
отбора комиссия установила несоответствие участников предварительного 
отбора требованиям, установленным п. 23 и п.38 Положения о привлечении 
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года 
№615) и приняла решение:

Включить в реестр квалифицированных подрядных организаций 
следующих участников предварительного отбора:

Регис
трац
ионн
ый

номе
Р

заяв
ки

Наименование
организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя

ИНН

Адрес юридического лица (или 
адрес места жительства -  для 

инд. Пред.)/Телефон/Адрес 
Электронной почты

1.
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ГИЛБЕРТ
ИНВЕСТ"

7709335708

107133, г.Москва, 
ул. Маленковская д.32 стр.З. 
тГо(й),е11Ъег1:-туе8(.П1 
+7 (495) 777-10-45

2.

Индивидуальный 
предприниматель 
Теунаев Хамит 
Азретович

090101584021 396000 КЧР, г.Черкесск, ул. 
Тургенева, д. 78/13

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики в сети «Интернет» и хранится в порядке и в сроки, 
установленные Положением о привлечении специализированной 
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.07.2016 года №615.



Шхаев А.Х.-Г. 

Батчаева З.А. 

Кумуков Ш.К. 

Иуан А.А. 

Димитровская Е.И.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Протокол подготовлен секретарем комиссии Акбашевой М.М. 

Дата подписания: 20.03.2017


