
рассмотрения заявок на 
включения в реестр квал

(Форма утверждена 
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
КарачаевотЧеркесской Республики 

| от 25.08.2016 г. № 115 
; !

ПРОТОКОЛ
участие в предварительном отборе на право 
ифицйрованных подрядных организаций для 

выполнения работ по

Выполнению работ Ш капитальному ремонту общего
имущест

(указывается предмет предварительно 
привлечении специализированной 
направленную на обеспечение!яровед 
домах, подрядных организаций для 01
общего имущества в У ногоквартирно
Ф едерации от 01.07.2016 го д а № 615)

г. Черкесск

ва многоквартирных домов
■о отбора: согласно 
екоммер^еской о<"

раоот, предусмс 
задней, 1 осуше; 

ни:, ».йп' I ш ьного ремонта общего и м ' и 
аза> ия '.‘.'луг и (или) выполнения рабсл

О*!

:ЮМС

Время проведения заседания 
Место проведения заседания 
Присутствовали члены комиссии:
(указывается ФИО члена комиссии).

ьерясденвого постановлением ГТраввтел

.* '1 Н ' ения о
'  I ЧОСТЬ, 

|ГЬ 1Г) ф Н Ы Х

ремонту 
>ства Российстай

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

: с 15 часов 00 мин. по 17 час. 10 мин
: г. Черкесск, ул. Первомайская, 34-а

Шхаев Анатолий Хан-Гериевич заместитель Министра строительства и
озяистважилищно-коммунального 

председатель комиссии;
Батчаева Зульфира Аубекир'овна - 
жилищно-коммунального 
член комиссии;
Кумуков Шахмир Казиевич  ̂ руко

Карачаево-Черкесской республики.

заместитель Министра строительства и 
хозяйства Карачаево-Черкесской Республики,

водитель некоммерческой организации -
Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального

домов на территории Карачаево-Черкесскойремонта многоквартирных 
Республики», член комиссии1,
Иуан Амрат Алиевич начальник юридического отдела некоммерческой

организации -  Региональный оператор «Фонд обеспечения
капитального ремонта много 
Черкесской Республики», член комиссии; 
Акбашева Мадина Йагамедовнй

эганизации
Карачаево-

организации -  Региональный оператор «Фонд обеспечения и о 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Черкесской Республики», член комиссии;
Дураев Керим Хасан • Алиевич -| главный инженер; некоммерческой

и организации
квартирных домов на территории Карачаево-

советник-юрист Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики, секретарь комиссии.



Кворум имеется.
Комиссия правомочна: принимать решения.

Участники предваритёльног 
комиссии не присутствовали

о отбора и (или) их представители на заседании

Повестка дня:
1. По окончании срока приема зая 
«05» мая 2017 г. 00 ч. 0 
№ 8ВК037-1704050009

0 мин
вок на участие в предварительном отборе 

включительно согласно извещению от 
размещенному в инфЬрмационно- 

коммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства! строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской республики и на 
сайте оператора ; электронной площадки Ь11р://и1:р.5ЪегЬапк-
аз^.ш/ОКН/ЫВТЯпёех/О/О/О/О, было подано 8 (восемь) заявок на участие в

Регист
рацио 
. нный 
номер 
заявк 

и

Наименование!
организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя

: ИНН
11

- ■ 1 
! 1 1

Адрес юридического ли 
места жительства - 

Х1ред.)ЛГ елефон/Ад рес 
по|чты

ца (или адрес
ДЛЯ ИНД.

Электронной

1.

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АРТ-СТРОЙ»

!1■: ! 
263; 115865

355000,КРАЙСТАВРО
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

ПАРАЛЛЕЛЬ, ДОМ 2 0 ,1
! ! 1 1 1 1

ПОЛЬСКИИ,
, УЛИЦА 45 
СВАРТИРА 65

- 2 .

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ; 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 
"АТЛАНТ-ЮГ"

091''010419

; 1 | 
369000, РЕСПУБЛИКА ] 
ЧЕРКЕССКАЯ, ГОРОД 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, } 
: 26

с а ра ч а е во -
ЧЕРКЕССК, 
(ОМ 2, ОФИС

3.

ОБЩЕСТВО С ; 
ОГРАНИЧЕННОЙ 1 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАПРЕМОНТРЕКОНСТР 
УКЦИЯ" ;

665!

■ ■. -

343640
620034, ОБЛАСТЬ СВЕР 

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУ
о п а л и х и н с к Ая , ДОМ

: | •

’ДЛОВСКАЯ, 
РГ, УЛИЦА 
23, ОФИС 303

4 .

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ‘ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЭКСПЕРТСТРОЙ |

2635 219102
355000,КРАЙ СТАВРО] 
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, 

ЮНОСТИ, ДОМ; 9 ,1ШРП

ЮЛЬСКЙЙ, 
ПРОСПЕКТ 
Д , ОФИС 303

5.' ИПАГАНОВ НАЗИР 
НУХОВИЧ

09010 1289763 369000, РЕСПУБЛИКА К 
ЧЕРКЕССКАЯ, ГОРОД ЧЕЙ 

ГЕРЦЕНА Д01У

АРАЧАЕВО- 
С̂ЕССК, УЛИЦА 

[116

6 .

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 
"МИЗАМ”

0909000858

369300, РЕСПУБЛИКА К 
ЧЕРКЕССКАЯ, РАЙ( 

ДЖЕГУТИНСКИЙ, ГО 
ДЖЕГУТА, УЛИЦА К1

[

1 • ;
:а р а ч а е в о -
ЗН УСТЬ- 
РОД УСТЬ- 
УРОРТНАЯ

7.

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙКОМПАНИЯ-М"

0916009330
1

369300, РЕСПУБЛИКА К 
ЧЕРКЕССКАЯ, РАЙ( 

ДЖЕГУТИНСКИЙ, ГО
ДЖЕГУТА, у л и ц а ; КУР

: 1

:а р а ч а е в о -
ЭН УСТЬ- 
РОД УСТЬ- 
’0РТНАЯ,328

8.

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ; 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"А-СТРОЙ"

0917026793
369000, РЕСПУБЛИКА К 
ЧЕРКЕССКАЯ, ГОРОД 

УЛИЦА КОбМОНА]

.АРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССК,
в'тов, 63



В соответствии с пунктом 45 Положения 
специализированной ; некоммерческой организацией 
деятельность, направленную на обеспечение проведения

о привлечении 
осуществляющей 

капитального 
подрядныхремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ [по капитальному 
ремонту общего имущества в 1 многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства российской Федерации!от 01107.2016 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 нёсостоявшимся.

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

Р
ег
н
о
м
ер
за
я
в
к
и

Наименован
не

организации
/ФИО

индивидуал
ьного

предприним
ателя

ИН
н

Адрес , 
юридическо
го ли: да (или 
адрес места 
жительства

— ДЛ. Я ИНД;. .

Пред,)/Те4е 
фон/Адрес 

Электронно 
й почты!

Наличие информации й документов, 
предусмотренных о проведении 

предварительного отбора

Реестр
недобр
осовест

ных
постав
щиков

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО 
Й
ОТВЕТСТВЕНН 
ОСТЬЮ «АРТ- 
СТРОЙ»

26351
15865

35500( ,̂КРАИ 
СТАВРОПОЛЬ^ 

КИЙ, ГОРОД
: с та врЬполь,

УЛИЦА 45 
: ПАРАЛЛЕЛЬ, 

ДОМ 20,
! КВАРТИРА 65

ков

аты

Заявка, анкета участника |
Протокол общего собрания участник 
Протокол общего собрания учредителей 
Приказ о назначении директора 
Дипломы, квалификационные аттест 
трудовые 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 отсутствий задолженности 
Устав |
Декларация о соответствии требованиям

Не 
состоит

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО 
Й
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНА 
Я ФИРМА 
"АТЛАНТ-ЮГ"

3690
РЕСПУ1

00,
ЛИКА

09170
10419

КАРАЧАЕВО- 
ЧЕРКЕССКАЯ, 

ГОРОД 
: ЧЕРКЕССК, 

ПРОСПЕК!
ЛЕНИНА

2, ОФЙС 26
,ДОМ

Протокол общего собрания учредителей 
Протокол назначения директора I 
Дипломы, квалификационные аттестаты 
трудовые 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
Сведения об ИНН учредителей 
Свидетельство ИНН, ОГРН !

Не
состоит

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО

66583
43640

62003
ОБЛАС

4,
ТЬ

Выписка из ЕГРЮЛ от 24.04,1|7 г. 
Свидетельство ОГРН. Не



и
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬЮ
"КАПРЕМОНТРЕ
КОНСТРУКЦИЯ

СВЕРДЛОВСКА 
Я] ГОРОД I 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
, УЛИЦА 

ОПАЛИХИНСКА
Я, ЦОМ 23,
ОФИС 303

Свидетельство ИНН.
Протокол № 1 об учреждении.

Устав.
Протокол № 3 от 14.11.20114 г. 
Свидетельство СРО 
Справка ИФНС 47802 
Расчет (РСВ-1 ПФР)
Штатное расписание.
Штатно-списочный состав сотрудников. 
Трудовые книжки сотрудников.
Дипломы сотрудников |
Удостоверения о повышении квалификации 
и аттестаты | [
Договоры, акты выполненных; работ 
Декларация о соответствии требованиям.

состоит

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО 
Й
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬЮ
ЭКСПЕРТСТРОЙ

26352
19102

355000,КРАЙ 
СТАВРОПОЛЪС

кий! город
СТАВРОПОЛЬ, 

ПРОСПЕКТ 
ТИ, д о м  
ОРП.А,

юное
9, Ю
ОФИС 303

Заявка участника
Решение единственного учредителя 
Приказ о назначении директора 
Дипломы, квалификационные ̂ аттестаты 
трудовые книжки сотрудников 
Штатное расписание |
Контракты, акты выполненных работ 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетельство СРО
Справка о состоянии счетов, платежные 
поручения 
Устав
Информационное письмо :
ИНН директора _____ ^

Не
состоит

ИП АГАТОВ
НАЗИР
НУХОВИЧ

09010
12897

63

369000. 
РЕСПУБЛИКА 
КАРАЧАЕВО- 
ЧЕРКЕССКАЯ, 

ГОРОД : 
ЧЕРКЕССК.

у ли ц а  :
ГЕРЦЕНА ДОМ 

1|б ■

Заявка участника 
Дипломы, квалификационные аттестаты 
трудовые книжки сотрудников 
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав 
Контракты, акты выполненных (работ 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетельство СРО 
Справка о состоянии счетов 
Паспорт Аганова Н.Н.
Свидетельство ОГРНИП 
Свидетельство ИНН

Не
состоит

3693

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СТРОИТЕЛЬНА
Я ФИРМА
"МИЗАМ"

РЕСПУБЛИКА
КАРАЧ

00,

АЕВО-

09090
00858

ЧЕРКЕССКАЯ, 
РАЙОНУСТЬ- 

ДЖЕГУТИНСКИ 
Й, ГОРОД УСТЬ- 
: ДЖЕГУТА, 

УЛИЦА 
КУРОРТНАЯ

Заявка участника I |
Приказ и протокол о назначении 
директора ! ;

, Дипломы, трудовые договора 
квалификационные аттестаты 
трудовые книжки сотрудников 

. Реестр учредителей 
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 I [
Декларация о соответствиитребованиям

Не
состоит

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННО
Й
ОТВЕТСТВЕНН

09160
09330

3693(
РЕСПУБ.
КАРАЧ
ЧЕРКЕСС.

О,
ЛИКА

ВО-
'КАЯ.

Ж

Заявка участника 
Решение единственного учредитёля 
Приказ и протокол о назначений 
директора

Не
состоит



о с т ь ю
"СТРОЙКОМПА
НИЯ-М"

РАИ
ДЖЕГ
Й,ГО

да

ЮН УСТЬ-! 
УТИНСКЙ 

)РОД УСТЬ- 
ЮЕГУТА,

у л и ц а ;
КУРОРТНАЯ, 328

Дипломы, трудовые договора 
квалификационные аттестаты 
трудовые книжки сотрудников 
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав |
Контракты, акты выполнённых работ 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетельство СРО !
Справка об отсутствии задолженности 
Устав
Декларация о соответствии требованиям

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННО 
Й
ОТВЕТСТВЕНН 
ОСТЬЮ "А- 
СТРОЙ"

09170
26793

369000,
РЕСПУБЛИКА
КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ,

го ро д  ‘
ЧЕРКЕССК;

У^ИЦА
КОСМОНАВТОВ

ТбЗ

Заявка участника
Решение о назначении руководителя 
Дипломы, квалификационные аттестаты 
трудовые книжки сотрудников 
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав 
Контракты, акты выполненных рафт 
Расчет по начисленным й уплаченным 
страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетельство СРО
Справка о состоянии счетов, платежные 
поручения 
Устав
Декларация о соответствии требованиям

Не
СОСТОИТ

Итого: восемь участников предварительного отбора

3. Информация о заявках Еа участие в предварительном; отборе, которые не 
соответствуют требованиям 
которым отказано в допуске 
организаций для включен 
организаций.

документации по предварительному отбору и 
к участию в предварительно^ бтборе подрядных 

ия в ! реестр квалифицированных подрядных

Обществом е ограниченно: 
«Атлант-ЮГ» представлен 
требованиям-подп. «п>> п.2э 
соответствии подп. «е,ж,и,к

и ответственностью « 
ы копии контрактов, не соотве

Положения, не представлена де. 
,л,м,н»! п.23 Положения

«Строительная фирма 
тствующие 

кларация о

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТС|ТРОЙ» не 
представлена справка; нале: 
по уплате налогов, сборов 
бюджетной системы Россий 
«б» п.38 Положения).

гового органа об отсутствий задолженности 
и иных обязательных платежей в бюджеты 
ской Федерации (подп. «д» п.23, абз. 6 подп.

ИП Агановым Назиром Нуховйчем не представлена справка налогового 
органа о б . отсутствии задолженности по уплате налогов,сборов и иных 
обязательных платежей- в бюджеты бюджетной системы .Российской 
Федерации (подп. <<ц» п.23, абз. 6 лрдп;;«б» п.38 Положения)!

ной ответственностью «А-СТРОЙ» неОбществом с ограничен 
представлена справка "налогового
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платёжёй в

органа об отсутствий задолженности
бюджеты



бюджетной системы Росс 
«б» п.38 Положения).

ийской Федерации (подп. «д» и.23, абз. 6 поди

Остальными участи 
представлены в полном объ<

иками предварительного отбора; документы 
,еме.

Общество с ограниченной

4. Комиссия решила:
Не включать в реестр квалифицированных подрядных организаций: 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма 

«Атлант-ЮГ» на основании подп. «а», «б» п.26 Положения. I
ответственностью «ЭкЬпЕРТСТРОЙ»

наОбщество с ограниченной ответственностью «Строймонолит» 
основании подп. «б» п.26 Положения,

ИП Аганова Назира . Нуховича на основании; подп;. «б» п.26 
Положения;

Общество ответственностью! «А-СТРОИ» на
основании подп. «б» п,26 Положёния

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

утвержденного 
01.07.2016 года

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 вдридйческого лица (или 
адрес места жительства -  для 

инд. Пред.)/Телефон/Адрес 
Электронной почты

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТ- 
СТРОЙ»

2635115865
355000,КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД 
СТАВРОПОЛЬ, УЛИЦА 45 [ПАРАЛЛЕЛЬ, 

ДОМ 20. КВАРТИРА 65

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г 
"КАПРЕМОНТРЕКОНСТРУК 
ЦИЯ" ____________  :

6658343640
620034, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, 

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА 
ОПАЛИХИНСКАЯ, ДОМ Й , ОФИС 303



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО
"СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 
"МИЗАМ” 0909000858

369300, РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО- 
ЧЕРКЕССКАЯ, РАЙОН УСТЬ- 

ДЖЕГУТИНСКИЙ, ГОРОД УСТЬ- 
ДЖЕГУГА. УЛИЦА КУРОРТНАЯ

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙКОМПАНИЯ-М"

0916009330
369300, РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО- 

ЧЕРКЕССКАЯ, РАЙОН УСТЬ- 
ДЖЕГУТЙНСкиЙ, ГОРОД УСТЬ- 

ДЖЕГУТА, УЛЙЦА КУРОРТНАЯ,328

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, 
Российской Федераций от 0

утвержденного постановленйе^ Правительства 
.07.^016 года №615.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Шхаев А.Х.-Г. 

Батчаева З.А. 

Кумуков Ш.К. 

Иуан А. А. 

ДураевК.Х.

Протокол подготовлен Секретарем комиссии Акбащевой М.М
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