
Протокол по проведению предварительного отбора № РТС154Ж180018

20.12.2018

Сведения о предварительном отборе:
1. Наименование предварительного Предварительный отбор

 отбора______________________________________________________________________
2. Наименование органа по ведению Министерство ЖКХиЭ НСО

 реестра_____________________________________________________________________
3. Место нахождения органа по 630007, Российская Федерация,

ведению реестра Новосибирская обл., г. Новосибирск,
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 18, ОКАТО:

________________________________________ 50401000000______________________________
4. Номер предварительного отбора_____ РТС154Ж180018__________________________
5. Почтовый адрес органа по ведению 630007, Российская Федерация,

реестра Новосибирская обл., г. Новосибирск,
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 18, ОКАТО:

________________________________________ 50401000000______________________________
6. ИНН органа по ведению реестра_____ 5406793110_______________________________
7. Адрес электронной почты органа по -

______ведению реестра_____________________________________________________________
8. Номер телефона органа по ведению +7(383)223-06-06

 реестра_____________________________________________________________________
9. Предмет предварительного отбора Предварительный отбор____________________
10. Официальный сайт, на котором http://www.rts-tender.ru

размещена документация о
проведении предварительного 

 отбора______________________________________________________________________
11. Адрес сайта оператора электронной http://www.rts-tender.ru/

______площадки___________________________________________________________________
12. Дата и время начала срока подачи 22.11.2018 20:00 (по московскому времени)

заявок на участие в
______предварительном отборе_________ ____________________________________________

13. Дата и время окончания срока 13.12.2018 05:00 (по московскому времени)
подачи заявок на участие в

______предварительном отборе______________________________________________________
14. Дата окончания рассмотрения 27.12.2018

заявок на участие в
______предварительном отборе______________________________________________________

15. Место рассмотрения заявок на 630007, Российская Федерация,
участие в предварительном отборе Новосибирская обл., г. Новосибирск,

КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 18, ОКАТО: 
________________________________________ 50401000000______________________________

16. Информация об источнике http://www.rts-tender.ru/
______размещения заявок___________________________________________________________

На заседании комиссии присутствуют:

№ Ф.И.О. Роль Присутствие
(да/нет)

1. Архипов Денис Николаевич Председатель
комиссии

http://www.rts-tender.ru
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/


2. Макавчик Елена Владимировна Зам. Председателя 
комиссии 8 *

3. Колотов Евгений Александрович Секретарь
комиссии 9 е

4. Ермола Владимир Викторович Член комиссии • г
5. Кожевникова Татьяна Львовна Член комиссии
6. Кулешов Дмитрий Владимирович Член комиссии
7. Миронова Светлана Сергеевна Член комиссии
8. Михайлов Андрей Геннадьевич Член комиссии 3**-
9. Погудина Екатерина Валерьевна Член комиссии
10. Суворова Светлана Павловна Член комиссии
11. Ткаченко Владимир Алексеевич Член комиссии v ‘ -

12. Устинов Сергей Анатольевич Член комиссии
13. Фрезе Ирина Адольфовна Член комиссии е̂ Я
14. Хохлов Сергей Владимирович Член комиссии t>e-SiX1- '

15. Юрченко Евгений Владимирович Член комиссии

Количество лиц, присутствующих на заседании комиссии, составляет более d с--; % 
процентов от общего количества лиц, входящих в состав комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с пунктом 58 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, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, 
Министерство ЖКХиЭ НСО осуществляет аудиозапись и (или) видеозапись заседания 
комиссии по проведению предварительного отбора.

Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе начата в
13.12.2018 05:00 (по московскому времени).

Согласно журналу регистрации заявок на участие в предварительном отборе на 
участие в предварительном отборе поданы заявки следующих участников предварительного 
отбора:

№ 
п/ 
п

Регистрационн 
ый номер 

заявки

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 

(для физического 
лица, 

зарегистрированн 
ого в качестве 

индивидуального 
предпринимателя)

Место 
нахождения (для 

юридического 
лица), 

место регистрации 
(для физического 

лица, 
зарегистрированн 

ого в качестве 
индивидуального 
предпринимателя)

Адрес электронной 
почты

Идентификационн 
ый номер 

налогоплательщик 
а

1. 1 ООО «ГСП» 127055, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул. 
Палиха, д. 8, стр. 
2, пом. 10, 
ОКАТО: 
45286585000

gosstroyprapen@yandex.r
и

6321344029

2. 2 ООО «СЭБ» 630083,
Российская

ooosibexpertburo@yande
x.ru

5405981248



Федерация, 
Новосибирская 
обл., г.
Новосибирск, ул. 
Большевистская, 
дом 177, цех 5, 
пом. 27, ОКАТО: 
50401000000

В составе заявок на участие в предварительном отборе представлены следующие 
документы:_________________________ ________________________________________________
№
п/п

Регистрационный 
номер заявки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) (для 

физического лица, 
зарегистрированного 

в качестве 
индивидуального 
предпринимателя)

Информация и документы, входящие в состав заявки на участие в 
предварительном отборе

1. 1 Заявка 1 ООО 
«ГСП»

ЕГРЮ Л ГСП 15-1 l-2018.pdf 
Решение о назначении директора!) l.pdf 
y c T a B _ r c n .p d f
Свидетельство о постановке на учёт в налоговой 7707.pdf 
Свидетельство OEPH.pdf
Справка об исполнении налоговых обязательств 24.07.2018.pdf
Р С В 1 9 -11-2018 10-50-53 .zip
Cвидeтeльcтвo_CPO_дoпycки_нa_кoнтpoль.pdf
Выписка СРО 03-12-2018.pdf
ИСО 9001.pdf
Опыт работ, docx
Муницип Контракт Уметская-СОШ Bbin.pdf 
Контракт МИ ИФНС Bbin.pdf 
ГКЦ О Д^И Ф Н СВ bin.pdf 
Штатное_расписание_ГСП_2018-19.pdf 
Ш татныйсоставГ СП. docx 
Трудовые.zip 
HocTpottTCn.pdf 
Дипломь^ГСП^!"
Удocтoвepeния_квaлификaции_ГCП_02.pdf 
Заявкапредварит отборНовосибирскОбл.босх 
Вторая часть заявки (Анкета).docx 
Сведения_из_реестра СМСП_6321344029 2018-08-17.pdf 
Декларация о соответсвии СМП_01.босх 
Решение об одобрении крупных сделок-pdf 
Решение полномочиях по сделкам-pdf

2. 2 Заявка 2 ООО 
«СЭБ»

Выписка из ETPIOJLpdf 
Учредительные документы.гаг
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Участника.гаг 
Выписка из CPO.pdf
Справка налогового органа об отсутствии задолженности.zip
Расчет по начисленным и уплаченным взносам.гаг
Штатное расписание.pdf
Штатно-списочный состав сотрудников.docx
Трудовые книжки.гаг
Дипломы.гаг
УПК.гаг
Договора.гаг
Выполнение.гаг
Заявка.босх
Обобщенные сведения о наличии договоров и их 
выполнении.босх



Принятые комиссией решения:

№
п/п

Регистрационный 
номер заявки

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для 
физического лица, 

зарегистрированного в 
качестве 

индивидуального 
предпринимателя)

Решение, принятое комиссией

1 ООО «ГСП» Включение участника предварительного отбора в 
реестр квалифицированных подрядных организаций

2 ООО «СЭБ» Включение участника предварительного отбора в 
реестр квалифицированных подрядных организаций

Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе окончена в 
12:00 20.12.2018 (по московскому времени).

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Секретарь

Член комиссии

Член комиссии

(подпись)

(подпись)

/Архипов 
Денис Николаевич/ 

(расшифровка подписи)

/Макавчик 
Елена Владимировна/ 

(расшифровка подписи)

/Колотов 
Евгений Александрович/ 
(расшифровка подписи)

/Ермола 
Владимир Викторович/ 
(расшифровка подписи)

/Кожевникова 
Татьяна Львовна/ 

(расшифровка подписи)

Член комиссии /Кулешов 
Дмитрий Владимирович/ 
(расшифровка подписи)

Член комиссии /Миронова 
Светлана Сергеевна/ 

(расшифровка подписи)



Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

/Михайлов 
Андрей Геннадьевич/ 

(расшифровка подписи)

(подпись)
/Погудина 

Екатерина Валерьевна/ 
(расшифровка подписи)

(подпись)

/Суворова 
Светлана Павловна/ 

(расшифровка подписи)

/Ткаченко 
Владимир Алексеевич/ 
(расшифровка подписи)

/Устинов 
Сергей Анатольевич/ 

(расшифровка подписи)

/Фрезе 
Ирина Адольфовна/ 

(расшифровка подписи)

(подпись)

/Хохлов 
Сергей Владимирович/ 
(расшифровка подписи)

/Юрченко 
Евгений Владимирович/ 
(расшифровка подписи)


