
Форма утверждена 
; приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 25.08.2016 г. № 115

ПРОТ6К0Л
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право 

включения в реестр квалифицированных подрядных организаций для
выполнения работ по

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля
(указывается Предмет предварнтел ьжм 

привлечении специализированной в. 
направлещг * - обеспечение гтроведе 
домах, тщ 1 ~- оргагешодй для ок. 
общего им} в многоквартирном
Федерации от 01.07.2016 года № 615)

I <.о >а согласно ( 
 ̂ рче

'< I !
д.. .я \

иду работ, предусмотренных п.8 Положения о 
ской организацией, осуществляющей деятельность, 

и I > «фмонта общего имущества в многоквартирных 
• 1 ’ выполнения работ по капитальному ремонту 

М 'е *- постановлением Правительства Российской.

г. Черкесск

проведения заседания: с 15 часов 00 
Место проведения заседания: г. Черкесск, 
Присутствовали члены комиссий:

«22» мая 2017 г.
(дата проведения заседания)

(указывае'

Щхаев

ся ФИО члена комиссии).

лшн. по 17 час. 10 мин. 
Первомайская, 34-аул

Анатолий Хан-Гериевич -  заместитель Министра строительства и
Карачаево-Черкесской Республики,жилищно-коммунального хозяйству 

председатель комиссии;
Батчаева Зульфира Аубекировна - заместктель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйств^ I Карачаево-Черкесской Республики, 
член комиссии;
Кумуков Шахмир Казиевич - руковЬдитель некоммерческой организации -  
Региональный оператор «Фонд обеспечения и (организации капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской 
Республики», член комиссии;

юридического отдела некоммерческойИуан А1мрат Алиевич -  начальник 
организации -  Региональный операт 
капитального ремонта многоквартир 
Черкесской Республики», член комис 
Дураев Керим Хасан Алиевич 
организации -  Региональный оператЫ «Фонд обеспечения и организации

ор «Ф

!глав

капитального ремонта многоквартирных д( 
Черкесской Республики», член комиссии; 
Акбашева Мадина Магамедрвна

энд обеспечения и организации 
ных домое на территории Карачаево- 
сии;

ный инженер некоммерческой

строительства и жилищно-коммунального > 
Республики,{секретарь комиссии,;
Кворум имеется , ;
Комиссия правомочна принимать рещёния.

мов На территории Карачаево-

{- советник-юрист Министерства
озяйства Карачаево-Черкесской



Участники предварительного отбора и (ил:*) их Представители на заседании 
комиссии не присутствовали. 1

Повестка дня:
1. По окончании срока приема заяв 
«05» мая 2017 г. 00 ч. 00 мин, 
№
коммуникационной сети «Интернет: 
жилищно-коммунального хозяйства 
сайте

ок на участие в предварительном отборе 
включительно согласно извещению от 

8ВК037-1704050012,  ̂ размещенном^ в информационно-
> на сайте Министерства строительства и 
Карачаево-Черкесской Республики и на 

площадки Ьйр ://и!р. зЬегЬапк-оператора электроннэи
аз1.ш/(5КН/ЫВТЯпс1ех/0/0/0/0. было 
предварительном отборе подрядных органи

подано 8 (восемь) заявок на участие в
заций:

Регист
рацио
нный
номер
заявк

и

Наименование 
организации/ФИО 
индивидуального - 
предпринимателя

ИНН

А^рес юридического лица (или адрес 
! места жительства -  для инд. 

Пред.)/Телефон/Адрес Электронной
почты

1.
Общество с ограниченной
ответственностью
<<Югстройсерви»

0903006469
369300, РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО- 
ЧЕРКЕССКАЯ, РАЙОН НОГАЙСКИЙ, 
ПОС.ЭРКЕН-ШАХАР, УЛ. СОВЕТОВ,

I 12, КВ.24

^  соответствии 
специализированной 
деятельность, направленную { на 
ремонта общего имущества 1 в 
организаций для оказания услуг и (и. 
ремонту общего имущества в мн 

ювлением Правительства; Росспоетанс

с пунктом! 46 Положения о привлечении 
некоммерческой организацией, осуществляющей 

обеспечение | проведения капитального 
многоквартирных домах, подрядных 
пи) выполнения работ по капитальному 
стоквартирном доме, утвержденного 
ийскои Федерации от 01.07.2016 года

№615, в случае если предварительный отрор признан несостоявшимся в
на участие в; предварительном отборе исвязи с подачей единственной заявки

вправе объявить

участник предварительного отбора, подавший такую заявку, соответствует 
требованиям, установленным пунктом; 23 настоящего Положения, то он 
включается в реестр квалифицированных подрядных организаций, а орган по 
ведению реестра 
повторно.

процедуру (предварительного отбора

предмет соответствия требованиям
проведении предварительного отбора:

2. Результаты рассмотрения заявок н^ участие в Предварительном отборе на
, I установленным документацией о

Р
ег
н
о
м
ер

Наименован
ие

организации
/фш!

индивидуал
ьного

ИН
Н

Адрес 
вдридическо 
го лица (или 
.адрес места 
жительства 
-дл я  инд.1

Б аличие информации и документов, 
предусмотренных о проведении

| предварительного отбора :

Реестр

осовест
НЫХ;

постав
щиков



за
я
в
к
и

предприним
I ателя

Пред.)/Т еле 
фон/Адрес 

Электронно
:почты

Общество с
ограниченной
ответственность
ю 1 !
«ю
»

строисерви
09030
06469

369300, 
РЕСПУБЛИКА 
КАРАЧАЕВО- 
ЧЕРКЕССКАЯ, 

РАЙОН 
НОГАЙСКИЙ, 
ПОС.ЭРКЕН- 
ШАХАР, УЛ. 

СОВЕТОВ, 12, 
КВ.24

Решение участника ООО о продлении 
срока полномочий директора 
Дипломы, квалификационные аттестаты 
трудрвые книжки сотрудников 
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав 
Контракты, акты выполненных работ 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетельство СРО 
Справка об отсутствии задолженности 
Устав

Не
состоит

Итого: один участник предварительного отбора

3. Информация о заявках на участие, в предварительном отборе, которые не 
соответствуют требованиям документации по предварительному отбору и

редварительном отборе подрядных 
квалифицированных подрядных

которым отказано в допуске к участию в п
организаций
организаций.

для включения в реестр

Обществом с ограниченной: отв 
представлена декларация о ■ сооЦ’ветств 
Положения.

етственностью «ОЮгстройсервис» не
ии подп. «е,ж,и,к,л,м,н». п.23

документах, представленных «остальными
отбора

В результате проверки; достоверности сведений, содержащихся в
участниками предварительного

комиссия установила соответствие участников предварительного
п.38 (Положения о привлечении 

эганизацией, осуществляющей 
ение [проведения капитального 

ногоквартирных домах, подрядных

специализированной 
деятельность, направленную на 
ремонт^ общего имущества в

стоквартирном доме, утвержденного

отбора требованиям, установленным п. 23 и
некоммерческой о 

обеспеч
МНЕ»

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в мц 
постановлением Правительства Росс 
№615) и приняла решение:

Не включать в реестр квалифицирЬванных подрядных организаций: 
Общество с ограниченной ответственностью «Югстройсервис»» на 

основании подп. «б» п.26'Положения.

щекой

На основании пункта 45

Федерации от 01.07.2016 года

Положения____ г____  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 
постановлением Правительства Ро 
№615,1 предварительный отбор признат

многоквартирном доме, утвержденного 
сийской Федерации от 01.07.2016 года 

ь несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит! размещению на сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального 
Республики в сети «Интернет» 
установленные Положением ! с

организацией,

хозяйства Карачаево-Черкесской 
и хранится в порядке и в сроки, 

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.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Протокол подготовлен Секретарём ко! 

Дата подписания: 22.05.2017

диссии Акбашевой М.М.


