
Форма утверждена 
'Приказом Министерства строительства и 

жилишщо-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 25.08.2016 г. № 115

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участв 

включения в реестр квалифици
е в предварительном отборе на право 
эованных подрядных организаций для

выдолнейия работ по
1Выполнению работ по ремонт

оборудования, признанного
у или замене лифтового

непригодным для эксплуатации*
ифтов

•(указывается [предмет предварительно о о’бора (;>> *<«. » виду ра< 
привлечении 1 специализированной ы грчс , ч>» оргаяизац!'
направленную) на обеспечение провел.. , <• ь шмхл *,14.1 ремонта 
домах, прдрядных организаций для усл\ > « <1 п )  вы по,
общего ймущестеа в многоквартирное ут# е<.яфго пост 
Федерацф и от 01.07.20! 6 года №615)

г. Черкесск

ых тахт
&от, предусмотренных в:8 Положения о 

«гй. осуществляющей деятельность, 
общего имущества в многоквартирных 
нения работ по капитальному ремонту 
ановлением Правительства Российс кой

Время [проведения заседания: с 15 ча1сов 00 
Место (проведения заседания: г. Черкесск, у 
Присутствовали члены комиссии:
(указывав
Шхаев

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

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

замест!̂ тель
тся ФИО члена комиссии).
Анатолий Хан-Гериевйч 

жилищно-коммунального хозяйств^ 
председатель комиссии;
Батчаева Зульфира Аубекировна - Заместитель 
жилищно-коммунального хозяйства 
член комиссии;
Кумукф Щахмир Казиевич - руководитель некоммерческой организации -  
Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации капитального

Министра строительства и 
а Карачаево-Черкесской Республики,

Министра строительства и 
Карачаево-Черкесской Республики,

ремонта многоквартирных домов на 
Республики}», член комиссии;
Иуан Амрак Алиевич -  начальник 
организации -  Региональный оператор «Ф 
капитального ремонта многоквартир 
Черкесской [Республики», член комис 
Дураев [Ке|рим Хасан Алиевич

территории Карачаево-Черкесской

юридического отдела некоммерческой 
онд обеспечения и организации 

на территории Карачаево-ных домов 
сии;

главный
организаций -  Региональный оператор «Фонд обеспечения и организации

ных домов на территории Карачаевс
ким̂

ик-юрист Министерства

инженер некоммерческой

капитального ремонта многоквартир 
Черкесской Республики», член комис 
Акбашева I Мадина Магамедовна 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республйки,}секретарь комиссии.

совета



Кворум имеется.
Комиреия правомочна принимать решения.
Участники предварительного отбора и (или) их представители на заседании 
комиссии не присутствовали.

Повестка Дня:
1. По (окончании срока приема заявок на

сети

участие в предварительном отборе
«05» мая 2017 г. 00 ч. 00 мин. включительно согласно извещению от № 
8ВВ037-1704050010, размещенному, в информационно-коммуникационной 

«Интернет» на сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и на сайте
оператора; электронной
а51.ги/(5КН/КВТ/111(1ех/0/0/0/0. былс подано 3 (три) 
предв4ритёльном отборе подрядных организаций:

площадки ЬИр ://и{р. зЬегЬапк- 
заявки на участие в

Регис
трац
ионн
ый

номе
Р

заяв
ки

Наименование1 ....

организации/ФИО
индивидуального
предпринимателя

ИНН

Адрес юридического лица (или 
адрес места жительства -  для

инд. Пред.)/Телефон/Адрес 
Электронной почты

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
I "ЧЕСТРОЙ"

2127Ф2608! 428000, Республика Чувашия,
. Чебоксары, ул. К. Маркса, 5 8

2.
Открытое акционерное 

! общество 
1 "Строительная фирма 

"Мизам"

0909000858
369300, КЧР, г. Усть-Джегута, 
Промзона, 8 (87875) 7-28-77, 

оао_ш12ат_09@таИ.ш

3.
Общество с 

ограниченной 
1 ответственностью 
"Стройкомпания-М*

0916009330
3'69300, КЧР, г. Усть-Джегута, 

ул.Курортная, 328, 8 (87875) 7-27- 
37, с1го1котрашу-т@Н81;.ш

В | соответствии с пунктов 
специализированной некоммерчесь 
деятельность 
ремонта ‘^

45 Положения
ои организацией

направленную 
общего имущества

на
в

проведения капитального 
домах, подрядных

обеспечение 
многоквартирных

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
постановлением Правительства Росс 
№615, ]в случае если после —

о привлечении 
осуществляющей

ийской Федерации от 01.07.2016 года 
окончания срока подачи заявок подана 

единственная заявка на участие в предварительном отборе или не подано ни 
одной тйкой) заявки, предварительный отбор признкется несостоявшимся.

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



Ре
ги
ст
ра
ци
он
н
ы
й

но
ме
Р
за
яв
ки

Наименова 
\ иие 

организаци 
-и/ФИО 

индивидуал 
ьного 

предприми 
мателя

ИН
н

Адрес 
юридическ 

ого лица 
(или адрес 

места 
жительств 

а -  для
ИНД. 

Пред.)/Тел 
ефон/Адрес 
Электроин 
ой почты

Наличие 
предусмотрена

информации и документов, 
ых о проведении предварительного 

отбора

Реестр
недоброе
овестны

X
поставщ

иков

Заяв:ж участника
Решение о назначении директора

Общество с
ограниченно 212

! й 702
ответствен!! 608

ОСТЬЮ! 1

"ЧЕСТРОЙ"

428000,
Республи

ка
Чувашия,

г,
Чебоксар 
ы, ул. К. 
Маркса,5 

8

Дипломы, трудовые дс
аттестаты

говора квалификационные

трудовые книжки сотрудников 
Штатное расписание | 
Штатногсписочный состав 
Контракты, акты выполненных работ 
Расч( т По начи сленны^ и уплаченным 
страховым взносам 
Выщска из ЕГРЮЛ |

| ОГРН, ИНН 
!СРО |

Справка об отсутствии задолженности 
Устав

:оответст!

Не
состоит

Свидетельство 
Свидетельство

Деющрация о о вии требованиям

Открытое
акционеры

ое
общество
"Строител

ыная
фирма

"Мизам”

369300,
КЧР, г.
Усть-

09 Джегута,
09 Промзона
00 ,8
08 (87875)7-
58 28-77,

оао гшга
т_09@ т

аП.га

Заявка участника
Протокол заседания Совета директоров 
Приказ и прото :сол о н е  значении директора 
Дипломы, трудовые договора квалификационные 
аттестаты
трудовые книжки сотрудников 
Реестр учредителей 
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав 
Контракты, акты выполненных работ 

пленным

Не
состоит

Расчет по начис.
; Iстраховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ

[ I I

Свидетельство СРО 
Справка об отсутствии за 
Устав
Декларация о соЬтветств'ии требованиям

и уплаченным

адолженности

369300,
Общество КЧР, г.

Ь Усть-
ограничен 09 Джегута,

ной 16 ул.Курор
ответстве 00 тная, 328,
нностью| 93 8(87875)

"Стройко 30 7-27-37,
мпания- сйоШотр

М"1 ) ащу-
т@Ц§1.ги

Заявка участника
Решение единственного учредителя 
Приказ' о назначении директора 
Дипломы, трудовые договора квалификационные 
аттестаты;
Реестр учредите; :ей 
трудовые книжки сотрудников 
Штатное расписание 
Штатнс
Контракты, акты 
Расчет по начисл

э-списочныи состав
I выполненных работ 
знным и уплаченным 

страховым взносам 
Выписка из ЕГРЮЛ 
Свидетельство СРО 
Справка об отсутствии задолженности 
Устав
Декларация о соответствии требованиям

Не
состоит



Итого: три участника предварительного отбора.

3. Информация о заявках на участ
соответ)

- X " ; -------- Г  -  -----------~ ---- ~  ^  л*

струют требованиям документации по
которым отказано в допуске к участию в предварительном отборе подрядных
организаций для включения 
организаций.

в реестр

Участниками предварительного отбора 
полном объеме.

иё в предварительном отборе, которые не 
предварительному отбору и

квалифицированных подрядных

4. Информация об участниках, которых 
реестр: квалифицированных подряд?

Не имеется.

документы представлены в

комиссия решила не включать в
ых организации

комиссия
требованиям, установленным п. 23 и 
специализированной некоммерческой

5. В результате проверки достоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участниками предварительного отбора 

(установила соответствие; учасг:ников предварительного отбора
п.38 Положения о привлечении 
организацией, осуществляющей

деятельность, направленную на 
ремонта общего имущества в

обеспечение^ проведения капитального 
многоквартирных домах, подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) вы полнения 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 

:шд. Пред.)/Телефон/Адрес
Электронной почты

Общество с ограниченной 
ответственностью 

I "ЧЕСТРОЙ"
2127026081

428000, Республика Чувашия, 
г. Чебоксары, ул. К. Маркса,58

ытое акционерное 
I ; общество 
'■Строительная фирма 

! "Мизам”

0909000858
369300, КЧР, г. Усть-Джегута, 
Промзона, 8 (87875) 7-28-77, 

оао_т12ат_09@та11 .ги

Общество с 
ограниченной 

отвётственностью 
,,1Стр6йкомпания-Ми

0916009330
369300, КЧР, г. Усть-Джегута, 

ул.^урортная, 328, 8 (87875) 7-27- 
37, с1го1кошрап1у-т@Н51;.ш



и хранится в порядке и в сроки, 
о привлечении специализированной 

осуществляющей деятельность,

|Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики в сети «Интернет» 
установленные Положением 
некоммерческой организацией 
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 ^6 1 5

Члены] комиссии, присутствующие на заседании

Шхаев А.Х.-Г.

Багчаева

Кумуков

Иуан А. А

З.А.

Ш.К.

Дураев К.Х.

Протокол подготовлен секретарем комиссия Акбашевой М

Дата подписания: 22.05.2017

I

;


