
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

Выполнению работ по оиенке технического состояния и 
проектированию капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов

(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;
Димитровская Елена Ивановна -  начальник отдела реформирования и 
перспективного развития Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, член 
комиссии;



Акбашева Мадина Магамедовна -  советник-юрист Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики, секретарь комиссии.
Кворум имеется .
Комиссия правомочна принимать решения.

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 2017 г. 00 ч. 00 мин. включительно согласно извещению от № 
5ВК037-1072030005, размещенному в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Министерства строительства и жилищно- 
коммунапьного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и на сайте 
оператора электронной площадки НЦр://иШ.5ЬегЬапк-
а51.т/ОКН/ЫВТ/1пёех/0/0/0/0, было подано 7 (семь) заявок на участие в 
предварительном отборе подрядных организаций:

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 
"Строймонолит"

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

2

Закрытое акционерное 
общество научно- 
производственное 

объединение 
"Техкранэнерго"

3328401520
600009. г.Владимир, ул. Полины 
Осипенко, д.66, (4922)47-10-32, 

1епс1ег@1ке.ги

3

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бизнесстройальянс"

2724178063

680030, г.Хабаровск, 
Ул.Павловичад.16 оф.40 

8 (4212) 22-00-80 
Ъза-с1у@таН.ги

4

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
ЭСКИЗ'

0901031413

КЧР, г.Черкесск, 
ул.Калантаевского 36 «а» 
(8782)28-00-37, 28-00-06, 

езк122005(®,таИ.ги, 
езкл22007(а),уапс1ех.ги

5

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Персональная 

творческая 
архитектурно

проектная мастерская

0909011546

369300, КЧР, г.Усть-Джегуга, 
Ул.Чапаева, д. 16 
8(988)712-00-09, 

ОоорШрш 8 @таП.ги



№8"

6

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Трансэнерго"

5031033615

603134, г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, д. 2, офис 18 

+7 (831)278-97-72, 
т:Го@1гап§епе§го.ог§

7

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ант»

0917006846
369000 КЧР, г.Черкесск, 

ул.Ленина д.З оф.4 
(8782) 20-72-37

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

Наиме
новани

е
органи
зации/
ФИО

индмви
дуальн

ого
предпр
инимат

еля

ин
н

Адрес 
юридическ 

ого лица 
(или адрес 

места 
жительств 

а -  для 
инд. 

Пред.)/Тел 
ефон/Адрес 
Электронн 
ой почты

Наличие информации и документов, 
предусмотренных о проведении предварительного 

отбора

Реестр
недоброе
овестных
поставщ

иков

1.

Обще 
ство с 
огран 
иченн 

ой 
ответе 
твенн 
остью 
"Стро 
ймоно 
лит"

09
19
00
26
85

369241 
КЧР, 

г.Карачае 
век, КП 
Домбай, 

ул.Карача 
евского,9 

9

• 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
состоит

2

Закры
тое

акцио
нерно

33
28
40
15

600009. 
г.Владим 

ир, ул. 
Полины

• Заявка
• Свидетельства СРО
• Выписка из ЕГРЮЛ
• Справка об исполнении налогоплательщика 

обязанностей

Не
состоит



е 20 Осипенко
общее , Д -6 6 ,

тво (4922)47-
научн 10-32,

О - 1еп<3ег@1:к
произ е.га
водств
енное
объед
инени

е
"Техк
ранэн
ерго"

Справка ПФР 
Договоры
Штатное расписание.
Штатно-списочный состав.
Свидетельство о постановке на налог.учет. 
Свидетельство о гос.регистрации. 
Декларация о соответствии 
Дипломы, трудовые

3.

Обще 
ство с 
огран 
иченн 

ой 
ответе 
твенн 
остью 
"Бизн 
есстр 
ойаль 
янс"

680030,
г.Хабаров

СК,

27 Ул.Павло
24 вичад.16
17 оф.40
80 8(4212)
63 22-00-80

Ьза-
<1у@таП.г

и

Контракты, договоры, акты 
Штатно-списочный состав.
Расчет по форме РСВ-1 ПФР.
Дипломы, аттестаты, трудовые 
ЕГРЮЛ
Декларация о соответствии требованиям.
СРО
ИНН
Штатное расписание.
Заявка
Справка об исполнении обязательств по уплате 
налогов
Приказ о назначении директора.
Протокол о продлении полномочий___________

Не
состоит

Обще 
ство с 
огран 
иченн 

ой 
ответе 
твенн 
остью 
’ЭСК 
И З’

КЧР,
г.Черкесс

к,
ул.Калант
аевекого

09 36 «а»
01 (8782)28-
03 00-37, 28-
14 00-06,
13 езк122005

(а),таН.ги,
езк122007
(Жуапёех.

1.

Заявка
ИНН
СРО
ЕГРЮЛ
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам
Дипломы, аттестаты, удостоверения, трудовые 
Штатное расписание и штатно-списочный 
состав.
Договора и акты 
Учредительные документы 
Справка ПФР.
Справка о состоянии расчетов ФНС.
Справка ФСС.
Справка об исполнении обязанностей ФНС.

Не
состоит

га

Обще 
ство с 
огран 
иченн 

ой 
ответе 
твенн 
остью

09
09
01
15
46

369300, 
КЧР, 

г.Усть- 
Джегута, 
Ул.Чапае 
ва, д. 16 

8(988)712 
-00-09,

Решение учредителя 
штатное расписание.
Справка об исполнении обязанностей ФНС 
ИНН
штатно - списочный состав.
Дипломы, аттестаты, трудовые, удостоверения 
Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам 
Заявка

Не
состоит



"Перс
ональ

ная
творч
еская
архит
ектур

но-
проек
тная
маете
рская
№8"

Ооор1:аргп
8@таП.ги

• Договора и акты
• ЕГРЮЛ
• СРО
• Устав

6

Обще 
ство с 
огран 
иченн 

ой 
ответе 
твенн 
остью 
"Тра 
нсэне 
рго"

50
31
03
36
15

603134, г. 
Нижний 

Новгород 
,ул. 

Костина, 
д. 2 , офис 

18 
+7 (831) 
278-97- 

72, 
1гиГо@1тап 
зепе§го.ог 

8

• Заявка
• Договора, акты
• СРО
• Устав
• штатное расписание
• ЕГРЮЛ
• ОГРЮЛ, ОГРН.
• Протокол о назначении ген. дир. Приказ.
• Справка ПФР
• Копии паспортов
• Доверенности

Не
состоит

7

Обще 
ство с 
огран 
иченн 

ой 
ответе 
твенн 
остью 
«Ант»

09
17
00
68
46

369000
КЧР,

г.Черкесс
к,

ул .Ленин 
а д.З оф.4 
(8782) 20- 

72-37

• Заявка
• ИНН
• ОГРН
• СРО
• ЕГРЮЛ
• Решение о Г ендиректоре.
• Устав
• Отчет ПФР
• Декларация о соответствии
• Штатное расписание
• штатно-списочный состав.
• Контракты и акты
• Справка ФНС.
•  Справка ФСС.
•  Справка ПФР.
•  Дипломы, трудовые

Не
состоит

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 «Строймонолит» не 
представлены справка из налоговой об отсутствии задолженности (поди, 
«д» п.23, абз.6 поди, «б» п.38 Положения).



Остальными участниками предварительного отбора документы 
представлены в полном объеме.

4. Комиссия решила:
Не включать в реестр квалифицированных подрядных организаций 

ООО «Строймонолит» на основании подп. «а»,«б» п.26 Положения.

5. В результате проверки достоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных остальными участниками предварительного 
отбора комиссия установила соответствие остальных 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

Закрытое 
акционерное общество 

научно- 
производственное 

объединение 
"Техкранэнерго"

3328401520
600009. г.Владимир, ул. Полины 
Осипенко, д.66, (4922)47-10-32, 

1епс1ег@1ке.ги

2

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Бизнесстройальянс"

2724178063

680030, г.Хабаровск, 
Ул.Павловичад.16 оф.40 

8 (4212) 22-00-80 
Ь$а-с1уЖ>таП.ги

3

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'ЭСКИЗ'

0901031413

КЧР, г.Черкесск, 
ул.Калантаевского 36 «а» 
(8782)28-00-37,28-00-06, 

е8кй2005(й),таи.П1, 
е$к122007®\ап(1ех.ги



4

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Персональная 

творческая 
архитектурно

проектная мастерская 
№8"

0909011546

369300, КЧР, г.,Усть-Джегута, 
Ул.Чапаева, д.16 
8(988)712-00-09, 

Ооор{арт8@таИ.ги

5

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Трансэнерго"

5031033615

603134, г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, д. 2, офис 18 

+7 (831) 278-97-72, 
тГо@1гап»епейго.огй

6

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ант»

0917006846
369000 КЧР, г.Черкесск, 

ул.Ленина д.З оф.4 
(8782) 20-72-37

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.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Шхаев А.Х.-Г.

/Батчаева З.А. 

Кумуков Ш.К. 

Иуан А.А. 

Димитровская Е.И.

Протокол подготовлен секретарем комиссии Акбашевой М.М. , , 

Дата подписания: 20.03.2017


