
ПРОГ
рассмотрения заявок на участие 

реестр квалйфициро 
выполне

включения в

Форма утверждена 
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 25.08.2016 г. № 115

ркол
в (предварительном отборе на право 
ванных подрядных организаций для 

кия работ по

Выполнению работ по оценке технического состояния и
проектированию капитально. 'р\ ремонта общего имущества
многоквартирных домов» в том числе по замене лифтов

(указывается . г* ст-предваригелькою о(бона со
привлечении (..легализированной !•„ •чычерпес 
направленную на обеспечение прове;/лн1> киаг.тш 
домах, подрядных организаций для оказ < луг 
общего имущества в многоквартирном ло^е
Федерации от 0! .07.2016 года Ж> 15)

■ласно ви 
сой орг 
ьного ре 

и; (или) 
эжденног

г. Черкесск

I
IV рабош, предусмотренных п.8 Положения о 
чизааиёй, осуществляющей деятельность, 
•гонта общего имущества в многоквартирных 
выполнения работ по капитальному ремонту 

постановлением Правительства Российской

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

проведения заседания: с 15 час 
Место проведения заседания: г. Черкес 
Присутствовали члены комиссий:
(указывается ФИО члена комиссии).

м:ов 00 
ск, ул

хозяйства

ин. по 17 час. 10 мин. 
Первомайская, 34-а

Шхаев Анатолий Хан-Гериевич -  заместитель Министра строительства и
Карглаево-Черкесской Республики,жилищно-коммунального 

председатель комиссии;
Батчаева Зульфира Аубекировна - заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 
член комиссии;
Кумуков Шахмир Казиевич - руководитель 
Региональный оператор «Фонд обеспечени 
ремонта! многоквартирных домов на тер 
Республики», член комиссии;
Иуан Амрат Алиевич -  начальник юридического отдела некоммерческой 
организации
капитального ремонта многоквартирных дс 
Черкесской Республики», член комиссии;
Дураев {Керим Хасан Алиевич - главный Инженер некоммерческой 
организации! -  Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации

некоммерческой организации 
я и организации капитального 
жтории Карачаево-Черкесской

Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации
мов на территории Карачаево-



капитального ремонта многоквартирных 
Черкесской Республики», член комиссии;
Акбашёва Мадина Магамедовна

домов| на территории Карачаево-

строительства и жилищно-коммунального 
Республики, секретарь комиссии.

Кворум имеется.

Комиссия правомочна принимать решения.

Участники предварительного отбора й 
комиссии не присутствовали.

Повестка дня:

1. По окончании срока приема заяво 
«05» мая 2Р17 г. 00 ч. 00 мин. вкл; 
8ВК037И 704050011, размещенному 
сети «Интернет» на сайте Мини с 
коммунального хозяйства Карачаево 
оператора ; электронной 
аз!.ш/ОКН/МВТ/1ш1ех/0/0/0/0, было
предварительном отборе подрядных организаций

к на участие

советник-юрист Министерства 
хозяйства Карачаево-Черкесской

их представители на заседании

в предварительном отборе
ючительно согласно извещению от № 

в информационно-коммуникационной 
а строительства и жилищно- 

- Черкесской Республики и на сайте 
площадки ШрУАйр.зЬегЬапк-

2 (две) заявки на участие вподано

Регис
трац
ионн
ый

номе
Р

заяв
ки

Наименование
организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя

ИЕН

Адрес юридического лица (или 
адрес места жительства -  для 

инд. Пред.)/Телефон/Адрес 
| Электронной почты

ПАО |
«КАРАЧАРОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»________ _ _

7721024057
109052, г. Москва, Рязанский 

проспект, д.2. +7(495787-99-55, 
Ре{гиЫпАА@кт21Ш.ги)

! | ООО 
кРЕШОНПРОЁКТ» 540542 1895 630039, г. Новосибирск 

Красный дроспект, 220, к. 1

В соответствии с пункто 
специализированной некоммерчески 
деятельность, направленную на о 
ремонта общего имущества в м 
организаций! для оказания услуг и (ил 
ремонту общего имущества в мн 
постановлением Правительства Росси
№615, в случае если после окон 
единственная заявка на участие в пре^ 
одной такой заявки, предварительный

Положения о привлечении 
и организацией, осуществляющей 
эеспечение [проведения капитального 

артир>ных домах, подрядных 
олнения работ по капитальному 

доме, утвержденного 
Федфации от 01.07.2016 года 
срока подачи заявок подана 

варительно^ отборе или не подано ни 
отбор признается несостоявшимся.

ногокв 
и) вып 
эгоквартирном 
йской л ' 

нания



2. Результаты рассмотрения заявок 
предмет соответствия требования 
проведении предварительного отбора

ра участие в предварительном отборе на 
м, установленным документацией о

Реги
стра
цио
нны

й
ном
ер

заяв
ки

Наиме 
новани 

! е
органи
зацни/
Ф>ИО

индиви
дуальн

ого
предпр
инимат

4У1Я

ИН
Н

Адрес 
юридическ 

ого лица 
(или адрес 

места 
жительств 

а — для 
инд. 

Пред.)/Тел 
ефон/Адрес 
Электронн 
ой почты

: Нал я' 
предусмотр

чие информаций и документов,
енных о проведении предварительного

Iотбора

Реестр
недоброе
овестных
поставщ

и кто в

1.

ПАО
«ккр
АЧАР 
ОВСК 
ИЙ 
МЕХ 
АНИЧ 
ЕСКИ 
й 1 
ЗАВО
Д»

77
21
02
40
57

109052, г. 
Москва, 
Рязански 

й
просцект,

д.2.
+7(49578
7-99-55,

Ре1гиЫпА
А@\стгЩ

1щ);

Заявка участника 
Устав |
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетел ьство ОГ1 ’Н, ИНН 
Свидетел зство МР! I
Доверенность, при саз на Пётрухина А. А.
Выписка из протокола б/н заседания Совета 
директоров ОАО 
Дипломы, квалификационные аттестаты трудовые 
книжки сотрудников 
Штатное эасписаше 
Штатно-списочный
Контракты, акты выполненных работ 
Расчет по
страховым взносам 
Свидетельство СРС 
Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности

Не
состоит

состав

1начисленным и уплаченным

Заявка участника 
Устав
Свидетельство ОГРН, ИНН 

гистики
: общего собрания учредителей

ООО
«РЕГ
ИОН

п рЬе
КТ»

Коды стат 
Протокол 
Приказ о назначена я директора
Дипломы, 
книжки со

54 
05 

! 42 
18 
95

630039, г. 
Новосиби 

рек 
Красный 

проспект, 
220, к. 1

квалифщ 
труднико в

!:ационные аттестаты трудовые

Штатное р асписание 
Штатно-с1 гисочный состав
Контракты, акты выполненных работ 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетель :тво СРО 
Свидетель ;тво СРО 
Справка итогового  
задолженности 
Акт сверки расчетов 
штрафам
Перечень налоговых деклараций и бухгалтерской 
отчетное™
Информация о бенефициарах

Не
состоит

на проектирование 
на изыскания 
органа об отсутствии

по налогам, сборам, пеням и



3.
не соо'

Информация о заявках на !уч 
ветствуют требованиям доку 

которым отказано в допуске к участ 
для включения ворганизации

организаций

Участниками предварительног 
полном! объеме.

вастие 
ментац: 
ию в п
зеестр

предварительном отборе, которые 
ии по предварительному отбору и 
редварительном отборе подрядных 

квалифицированных подрядных

о отбора документы представлены в

иках,4.| Информация об участи: 
квалифицированных подрядных организации

Не имеется

не включенных в реестр

участниками предварительного 
соответствие остальных участников 
иям, установленным п. 23 и п.38 
специа газированной некоммерческой

5.1В результате проверки, достоверности сведений, содержащихся в 
документах!, представленных Остальными 
отбора | (комиссия установила 
предварительного отбора требован 
Положения! о привлечении
организацией, осуществляющей деятельность, натравленную на обеспечение 
проведения! капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, подрядных организаций для оказанш услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества р многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.07.2016 грда №615) и приняла, решение:

Включить в реестр квалифжнирова 
следующих участников предварительного

иных подрядных организаций 
отбора:

Регис
трац
ионн
ый

номе
Р

заяв
ки

Наименование.1 "
организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя

ИНН

Адрес юридического лица (или 
адрес места жительства -  для

инд. Пред.)/Т елефон/Адрес
Электронной почты

ПАО |
«КАРАЧАРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

7721024057
109052, г. Москва, Рязанский 

проспект, д.2. +7(495787-99-55, 
Ре1гиЫпАА@ктгНй.ш)

! ! ООО 
«РЕШОНПРОЁКТ»

5405421895 630039, г. Новосибирск 
красный проспект, 220, к. 1



Республики в 
установленные 
некоммерческой

сети «Интернет» 
Положением 

организацией

| Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской

и хранится в порядке и в сроки, 
э | привлечении специализированной 

осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных дрм ах, подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденног

О 1 *-/ Л < Л *-Ч А 1 у' 'Российской Федерации от 01.07.2016 года №615. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании

Шхаев А.Х.-Г. 

Батчаева ЗА

о постановлением Правительства

Кумуков 

Иуан А.

Протофл цодготовлен секретарем ко 

Дата подписания: 22.05.2017

Ш.К.

Дураев К.Х.

миссии Акбашевой М.М.


