
№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Протокол заседания комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок на 

участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных 

организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых 

является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов 

от «04» июня 2019 г. № 63/ПО-2019-р 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом 

которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» (далее - постановление Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615) и постановлением Правительства Москвы от 

09.08.2016 г № 491-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 

№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Дата и время заседания комиссии: «04» июня 2019 года в 10 ч. 00 мин. 

Место проведения заседания комиссии: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой проводится предварительный отбор: www.roseltorg.ru. 

http://www.roseltorg.ru/
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2. Информация о комиссии 

Комиссия по проведению предварительного отбора, утвержденная приказом Департамента капитального ремонта города 

Москвы от «15» апреля 2019 г. № 07-02-86/9. 
 

На заседании комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок на участие в предварительном 

отборе присутствовали: 
 

Председатель комиссии: Лачинов Михаил Михайлович. 

Зам. председателя комиссии: Агеев Виктор Олегович. 

Член комиссии: Чеботников Владимир Николаевич. 

Член комиссии: Гильман Андрей Борисович. 

Член комиссии: Васина Анна Юрьевна. 

Член комиссии: Козлов Александр Михайлович. 

Секретарь комиссии (без права голоса): Манякина Светлана Николаевна. 

 

Кворум имеется. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615, и Положением о комиссии по проведению предварительного отбора, 

утвержденным приказом Департамента капитального ремонта города Москвы «07» мая 2018 г. № 07-02-57/8. 

На заседании комиссии по проведению предварительного отбора по рассмотрению заявок участников предварительного 

отбора велась аудиозапись. 

3. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе. 
 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в предварительном отборе на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией о проведении предварительного отбора и Положением, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615, и приняла следующие решения: 

По окончании срока подачи заявок на участие в предварительном отборе подано заявок – 234 (Двести тридцать четыре); 

из них соответствуют требованиям – 128 (Сто двадцать восемь) заявок; 

не соответствуют требованиям - 101 (Сто одна) заявка; 

Не рассматривалась – 5 (Пять) заявок.  
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

1 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НИЖСТРОЙКОМ" 

5262329666 

603087, ОБЛ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, 
Г НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, УЛ 
КРАСНОЗВЕЗДНАЯ
, ДОМ 9, 
ПОМЕЩЕНИЕ П9 

798775
63500 

nks@nnks.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

2 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙСНАБ" 

7709843405 
109147, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ТАГАНСКАЯ, -, 3 

790994
35598 

Stroisnab200
9@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

3 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМСТРОЙ-СК" 

9729121360 

141009, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
МЫТИЩИ, УЛ 
КАРЛА МАРКСА, 
ДОМ 4 ОФИС/ЛИТ 
119/Б 

7 
127787

6 

promstroysk
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

4 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РСК-М" 

9718109201 

107497, Г 
МОСКВА, УЛ 
МОНТАЖНАЯ, 
ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 
1, ЭТ 3 П IV К 13 
ОФ 68 

790324
67090 

vapolousov
@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

5 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТАРТЕН" 

5036096048 

143906, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
БАЛАШИХА, УЛ 
КОЛЬЦЕВАЯ 
(ЯНТАРНЫЙ МКР.), 
ДОМ 3, КОРПУС 3, 
ПОМЕЩЕНИЕ 7,8 

749526
60778 

info@ooo-
starten.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

6 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХНОСТРОЙМОНТАЖ
" 

7730699345 

107553, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б., 
ДОМ 20, ЭТАЖ 2 
КОМ 209-2 

749596
20111 

tehnostroym
ontag@gmail

.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

7 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Элеон" 

3444269055 

400005, 
Волгоградская 
область, 
г.Волгоград, им 
Землянского, 5:: 4 

7-8442-
297086 

alex_2382@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

8 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПАРТНЕР" 

7736124713 
119048, г. Москва, 
Москва, Усачева 
ул, 11 (17) 

7-499-
246747

3 

ludvig9977@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

9 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
''ЮНИКОМ'' 

2901129839 

163071, 
Архангельская 
область, 
Архангельск, 
Гайдара ул, 63:: 4 
этаж 

7-8182-
462232 

tender@unik
om.biz 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

10 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фильтр» 

7716681530 

129075, г. Москва, 
Москва, 
Аргуновская ул, 
дом 2, корпус 1:: 
310/1 

7-495-
223248

7 

ooofiltr2011
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

11 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

7704309493 

115172, Г 
МОСКВА77, НАБ 
КРАСНОХОЛМСКА
Я, ДОМ 11/15, 
СТРОЕНИЕ 1, Э 1 
ПОМ 8 

790608
7760 

gar.arakelya
n@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

12 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФСК НОВЫЙ ПРОЕКТ" 

7716836744 

129327, Г 
МОСКВА77, УЛ 
КОМИНТЕРНА, 
ДОМ 20/2, ПОМ 3  
КОМНАТА  20 

792563
33433 

davidoff-
ma@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

13 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"ХОЛДИНГГАЗАВТОМАТ
ИКА" 

7710902373 

129090, г. Москва, 
г.Москва, 
Гиляровского ул, 
4, 5:: 313 

8-495-
297558

4 

slavkirina@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

14 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ" 

7734399712 

121069, Г 
МОСКВА77, ПЕР 
СТОЛОВЫЙ, ДОМ 
6, ЭТАЖ ЦОКОЛ 
КОМ 37 

791603
05565 

aoct@yande
x.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

15 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕНЕССАНС" 

7720723197 

109428, Г 
МОСКВА77, ПР-КТ 
РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 
8А, СТРОЕНИЕ 1, 
ТЭ ПОМ VII КОМ 
42 

792628
78686 

y5145541@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

16 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СКЛАДНОЕ" 

7722418907 

111033, Г 
МОСКВА77, ПЕР 
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ 
СР., ДОМ 13, 
КАБИНЕТ 15 

792530
87348 

skladnoe201
7@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:skladnoe2017@mail.ru
mailto:skladnoe2017@mail.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

18 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТСП" 

7724305881 

115597, Г 
МОСКВА77, 
ПРОЕЗД 
ГУРЬЕВСКИЙ, ДОМ 
31, КОРПУС 1,  
ПОМЕЩЕНИЕ 1  
КОМНАТА  42 

792618
20580 

maxbun@ma
il.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

19 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕАСТРЕЙД" 

7704838433 

119435, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ПИРОГОВСКАЯ Б., 
9А, СТР.2, 
ПОМЕЩЕНИЕ 19 

792660
81252 

eastrade@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

20 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

2320210716 

350004, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ
23, Г КРАСНОДАР, 
УЛ КОЖЕВЕННАЯ, 
ДОМ 42, ЛИТЕР В, 
ПОМЕЩЕНИЕ 35, 
35/1 

791820
13232 

stroyteh-
16@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

21 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОНД "СИБИРЬ" 

2463103670 

660001, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ24
, Г КРАСНОЯРСК, 
УЛ ЛАДО 
КЕЦХОВЕЛИ, ДОМ 
22А, ПОМЕЩЕНИЕ 
323 

793069
99999 

vasilij_kozin
@inbox.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

22 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПМК-99" 

542015695 

125412, Г 
МОСКВА77, 
ПРОЕЗД 
ИЖОРСКИЙ, ДОМ 
11, СТРОЕНИЕ 1, 
КАБИНЕТ 10 

790312
12166 

Pmk-
99@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

23 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕО БЕСТ" 

9721050244 

121069, Г 
МОСКВА, ПЕР 
СТОЛОВЫЙ, ДОМ 
6, КОМНАТА 33 

791656
81172 

bestaev@inb
ox.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Отсутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

24 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«САНТЕХЭЛЕКТРОМОНТ
АЖ» 

7805115695 

198096, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ78, УЛ 
КРОНШТАДТСКАЯ, 
ДОМ 3, КОРПУС 2, 
ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 8А, 
10 

792190
83520 

stam-
spb@yandex

.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

25 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙГРУПП" 

7726398539 

117105, г. Москва, 
Москва, 
Варшавское ш, 1 
строение 1-2:: 
Комната №50 

7-909-
643336

6 

info.sgrupp
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

26 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "СМК 
Максимум" 

7735165322 

124460, г. Москва, 
г. Зеленоград, 
проспект 
Генерала 
Алексеева, д. 16, 
этаж 2 :: пом. I, 
ком. 42 

7-903-
170892

2 

SMK.maximu
m@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

27 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Экология-Водстрой" 

7722202560 

109316, г. Москва, 
Москва, г, 
Волгоградский пр-
кт, 26 стр.1 

7-495-
790773

1 

evs@evs.co
m.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

28 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦ-СТРОЙ" 

7802791511 

196158, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, Ш 
ПУЛКОВСКОЕ, 
ДОМ 30, КОРПУС 4 
ЛИТ. А, ОФИС 213 

791641
90055 

nodyrov@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

 

Не рассматривалась 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

29 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТОРМ" 

7729513476 
119607, Г 
МОСКВА77, УЛ 
РАМЕНКИ, -, 20 

790550
82255 

a5082255@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

30 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР" 

7727326463 

123103, Г 
МОСКВА77, УЛ 
МАРШАЛА 
ТУХАЧЕВСКОГО, 
ДОМ 56, КОРПУС 
3, КВАРТИРА 128 

790572
73592 

7273592@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

31 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕГИОНСТРОЙ" 

7717730620 

117105, Г 
МОСКВА, УЛ 
НАГАТИНСКАЯ, 
ДОМ 1, СТР 28, 
ОФИС 216 

749964
26031 

regs1268@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

32 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Курортстрой" 

2013428781 

366000, Чеченская 
республика, г. 
Грозный, ул. 
Астраханская, дом 
10:: оф. 1 

7-928-
643917

7 

umarov@inb
ox.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

33 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Артельстрой 

6732009725 

214013, 
Смоленская 
область, 
Смоленск, 
Черняховского ул, 
д.30:: кв.7 

7-4812-
564880 

imerenkova
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

34 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БИДЖИ 
ИНЖИНИРИНГ" 

5047194537 

141431, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
ХИМКИ, МКР 
ПОДРЕЗКОВО, УЛ 
НОВОЗАВОДСКАЯ, 
ДОМ 12, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1 

791672
25702 

ayu_garshin
@rn-aero.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

35 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕВЕРДАР" 

7728182334 

117246, Г 
МОСКВА77, 
ПРОЕЗД 
НАУЧНЫЙ, ДОМ 
10, КОМНАТА 517 

790607
81919 

tehmontag.N
@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:tehmontag.N@bk.ru
mailto:tehmontag.N@bk.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

36 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стройтэк" 

7708810943 

107140, г. Москва, 
г МОСКВА, 
Краснопрудная ул, 
д.12/1, стр.1:: 
этаж 6, 
помещение 38, 
комната 6, офис 1 

7-495-
532801

5 

info@stroyte
ck.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

37 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕТАН СТРОЙ 
ИНВЕСТ" 

7602118620 

150044, 
Ярославская 
область, 
г.Ярославль, 
Колесовой Елены 
ул, 48:: 57 

8-910-
818404

0 

milanz76@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

38 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РСГ" 

7733721976 

123290, Г 
МОСКВА, УЛ 
МАГИСТРАЛЬНАЯ 
2-Я, ДОМ 16, 
СТРОЕНИЕ 7, ЭТ 3 
ПОМ III КОМ 2/2 

790377
31489 

rsg2010@ma
il.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

    Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:rsg2010@mail.ru
mailto:rsg2010@mail.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

39 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛИТСТРОЙМОНТАЖ" 

2631037888 

357100, КРАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й26, Г 
НЕВИННОМЫССК, 
УЛ ГАГАРИНА, 149, 

792670
79787 

miroslaveroh
in@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

40 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АКСЕЛЬ" 

7707392394 

127055, г. Москва, 
Москва, 
ПЕРЕУЛОК 
УГЛОВОЙ, 2:: 
ЭТАЖ 10, ПОМ I, 
КОМ 1Ж 

7-905-
512899

8 

Aksel_fkr@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

41 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕГМЕНТ СТ" 

7725301135 

115114, Г 
МОСКВА77, НАБ 
ДАНИЛОВСКАЯ, 
ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 
29А, ЭТАЖ  2 
ОФИС 7 

798882
66588 

segment.st@
bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

42 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕВИКОМ" 

7447101322 

454106, ОБЛ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ74, 
Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 
НЕГЛИННАЯ, ДОМ 
43, ПОМЕЩЕНИЕ 
56 

735122
50589 

331208@mai
l.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

43 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХРЕМСТРОЙ-2" 

7726280632 

117587, Г 
МОСКВА77, Ш 
ВАРШАВСКОЕ, 
128, 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ 3 

791655
98433 

tehremstroy-
2@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

44 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экомонтаж» 

4632054150 

143300, 
Московская 
область, Наро-
Фоминск г, 
Калинина ул, 4:: 
помещение 31 

7-4712-
740840 

ekomontazh
auk@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

 

Не рассматривалась 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

45 
Акционерное общество 
"Эврика ХХI века" 

7721242834 

109377, г. Москва, 
Москва, 4-ая 
Новокузьминская, 
12:: этаж 1, 
помещение 40 

7-926-
343796

2 

evrika21veka
@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

46 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДОБРОСТРОЙ" 

5040153235 

140109, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
РАМЕНСКОЕ, УЛ 
КРАСНОАРМЕЙСК
АЯ, ДОМ 4,  
КВАРТИРА 18 

791046
46032 

sms.tikhonov
a.i@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

47 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"ЮГРАТЕПЛОГАЗСТРОЙ
" 

7716858956 

129281, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
ОЛОНЕЦКИЙ, 
ДОМ 4, КОРПУС 2, 
ПОМЕЩЕНИЕ II 
КОМН 2 

795050
07502 

alexis_sz@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

48 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
РМК "ДЕЛОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ" 

2635071382 

355004, КРАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й26, Г 
СТАВРОПОЛЬ, УЛ 
ДЗЕРЖИНСКОГО, 
ДОМ 156, ОФИС 
308 

791886
29945 

blondinka.kri
s@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

49 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ-МОНОЛИТ" 

7733657992 

107140, Г 
МОСКВА77, УЛ 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ 
ВЕРХН., ДОМ 17А, 
СТРОЕНИЕ 1Б,  Э 1 
ПОМ I К 5 ОФ 103 

792572
87101 

mavrauto@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

50 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙБАЗИС" 

7714424632 

123007, Г 
МОСКВА77, Ш 
ХОРОШЁВСКОЕ, 
ДОМ 38, КОРПУС 
1, КАБИНЕТ 509 

792539
11723 

stroybazis@i
nbox.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

51 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БИЭФ" 

7733732294 

123056, Г 
МОСКВА77, УЛ 
КРАСИНА, ДОМ 2, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ I 
КОМНАТА 7 ЭТАЖ 
1 

791518
06868 

sz199@ya.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

52 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
'МДМ-РЕКСТРОЙ' 

7838061981 

192076, г. Санкт-
Петербург, Санкт-
Петербург, 
проспект 
Шлиссельбургски
й, д.24, корпус 1 
литер А, 
Помещение 7-Н:: 
Офис 33-Б 

7-902-
376952

4 

mastyaev.m
dm@gmail.c

om 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

53 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" 

5027138453 

140000, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
ЛЮБЕРЦЫ, УЛ 
КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ
, ДОМ 18, ЛИТ.А 
ЭТАЖ 2, КОМНАТА 
18 

791678
02768 

dan-
1981@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

54 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СК-РД" 

7703425909 

123056, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ГРУЗИНСКАЯ Б., 
ДОМ 42, ПОМ I 
КОМ 20 

790355
11260 

sk-
rd@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

55 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройиндустрия» 

2724194308 

680014, 
Хабаровский край, 
Хабаровск, 
Нововыборгская 
ул, 52:: 101 

7-914-
544613

3 

101valera10
1@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

56 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТРОЙИНВЕСТ» 

5031129420 

142455, 
Московская 
область, 
ЭЛЕКТРОУГЛИ, 
Банный пер, 3:: 7 

7-916-
071689

6 

stroin50@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

57 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью «РСК 
Сити» 

7719466548 

115304, г. Москва, 
Москва г, 
каширское ш, 
ДОМ 22, КОРП. 3:: 
эт. 10, офис 32а, 
32б 

7-977-
144730

0 

RSKcity02@i
nmessage.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

58 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОМС" 

2634071929 

355008, КРАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й26, Г 
СТАВРОПОЛЬ, УЛ 
СЕЛЕКЦИОННАЯ, 
ДОМ 4, КОРПУС А, 
ОФИС 11 

786529
47175 

oms@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

59 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торгово-строительная 
компания "МАКС" 

7718835182 

115088, г. Москва, 
Москва, г, 
Машиностроения 
2-я ул, 27 стр. 6:: 
11 

7-903-
293478

7 

7661433@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

60 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛИДЕР" 

7724940690 

123290, г. Москва, 
Москва г, 1-Й 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТУПИК, ДОМ 
10/1:: ПОМ XVII 
КАБ 56 

7-499-
5246 

LLCLider@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

61 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СК ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

9729253616 

119619, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ЛАЗЕНКИ 6-Я, 
ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 
15, ЭТ 1 КОМН 11 
ОФ 1 

797769
91350 

sk-
vozr@rambl

er.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

62 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕО-ИНВЕСТ" 

7703511837 

123104, Г 
МОСКВА77, УЛ 
БРОННАЯ М., 
ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 
1,  ЭТ 3 ПОМ 1 
КОМ 71Б 

790991
53644 

ooogeo-
invest@yand

ex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

63 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙМАРКЕТ" 

6950033541 

170043, ОБЛ 
ТВЕРСКАЯ69, Г 
ТВЕРЬ, УЛ 
ЧКАЛОВА, ДОМ 
24, ОФИС 4 

790402
98053 

stroymarket-
aukzion@ma

il.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

64 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"М-СТРОЙ" 

7743140804 

125499, Г 
МОСКВА77, Б-Р 
КРОНШТАДТСКИЙ, 
ДОМ 41, 
КВАРТИРА 63 

792610
12384 

mm@mstroy
.group 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

66 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АМ СТРОЙ ГРУП" 

7724445511 

115573, Г 
МОСКВА, Б-Р 
ОРЕХОВЫЙ, ДОМ 
31, ПОМЕЩЕНИЕ 
183/ОФ.2 

749955
85868 

AmStGrp16
@inmessage.

ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

67 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФОРТРЕСС" 

7816319041 

192007, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ 
ЛИГОВСКИЙ, ДОМ 
170, КОРП/ЛИТЕР 
2/Б, КОМНАТА 11 

790528
22282 

infofortress
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

68 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕКТОР ПЛЮС" 

9721020063 

111033, Г 
МОСКВА77, УЛ 
САМОКАТНАЯ, 
ДОМ 4А, 
СТРОЕНИЕ 1,  
ОФИС 12-15 

796872
30101 

zev3441@ya
ndex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

69 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Водомер" 

7708095242 

115184, г. Москва, 
город Москва, 
Пятницкая ул, 37:: 
эт. 2, пом. 1, ком. 
1 

8-495-
964955

4 

vodomer_m
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

 

Не рассматривалась 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

70 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕЛЕКОМЭНЕРГОСТРО
Й" 

7718783992 

107150, Г 
МОСКВА77, УЛ 
БОЙЦОВАЯ, 22, 
СТР. 3 

791530
98518 

gleb7188@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

71 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"КОМПАНИЯ 
"РАДИОКОМСИСТЕМА" 

7726517730 

111524, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ПЕРОВСКАЯ, ДОМ 
1, ЭТ 2 ПОМ III 
КОМ 16 

790396
09845 

info@radioc
omsystema.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

72 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛИНКИ" 

7743026033 

115280, г. Москва, 
Москва, 
Ленинская 
Слобода ул, 19:: 
219 

7-926-
496977

7 

aalex.vlas@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

73 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью "ЮГ" 

5032265016 

143026, 
Московская 
область, рп 
Новоивановское, 
Одинцовский р-н, 
Калинина, 8:: пом 
9 

7-926-
009341

7 

info@souths
urvey.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

74 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕРКУРИЙ" 

2460092251 

109029, г. Москва, 
МОСКВА, 
Нижегородская 
ул, ДОМ 32, 
СТРОЕНИЕ 15А.:: 
ЭТ. 1 К. 12 ОФ. 
117-3 

7-903-
137387

5 

mrkr15@mai
l.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует  



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

75 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ "РЕМИНТ" 

7703807143 

125040, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 
ДОМ 26, КОРПУС 
1, ПОМ IV КОМ 2 

791648
10008 

db.markevic
h@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

76 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛПАНСТРОЙ" 

7839060109 

190005, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ78, УЛ 
ЕГОРОВА, ДОМ 
28А, ЛИТЕР А 

781292
01042 

info@alpanst
roy.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

77 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМТОК" 

7721617160 

109462, г. Москва, 
Москва, 
ПРОСПЕКТ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ, 
60, корпус 3 

7-917-
587612

2 

prom.tok@b
k.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

78 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛОГА" 

7444060075 

455000, ОБЛ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ74, 
Г МАГНИТОГОРСК, 
УЛ СТАЛЕВАРОВ, 
11,  1, 

792165
54345 

ooo.loga@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

79 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРНАДА ТСК" 

5404001538 

630041, ОБЛ 
НОВОСИБИРСКАЯ
54, Г 
НОВОСИБИРСК, 
УЛ 2-Я 
СТАНЦИОННАЯ, 
ДОМ 26 

791391
41282 

se2004@mai
l.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

80 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВСТРЕЙД" 

7701770829 

105005, Г 
МОСКВА, УЛ 
ФРИДРИХА 
ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 
25, СТРОЕНИЕ 3, 
ЭТ 2 П II К 7 

792644
67699 

asvs@asvs-
project.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

81 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОГРЕСС-СТРОЙ" 

7720446930 

111024, Г 
МОСКВА77, Ш 
ЭНТУЗИАСТОВ, 
ДОМ 19, ЭТ 4 ПОМ 
VIII К 12 

792549
20886 

progressctro
y@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

82 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоСервисная 
Компания» 

4802012897 

399050, Липецкая 
область, 
Грязинский р-н 
Грязи г, Ленинская 
ул, 37:: 14 

7-
47461-
22261 

Alexkluv4@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

83 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕН-СТРОЙ" 

7726644745 

109469, Г 
МОСКВА77, УЛ 
БРАТИСЛАВСКАЯ, 
ДОМ 23, ПОМ. XIII, 
КОМН.1 

791639
43309 

Serjo295@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

84 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СпецУниверсал" 

6829034757 

392008, 
Тамбовская 
область, Тамбов, 
Моршанское ш, 
26:: 3 

7-4752-
450768 

zakupki99@
bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

85 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРХСТРОЙПРОЕКТ" 

7725834084 

115419, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ДОМ 11, 
СТРОЕНИЕ 44 

792620
54608 

info.arhstroy
proekt@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

86 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОФОРГСТРОЙ" 

7721613221 

109428, Г 
МОСКВА77, ПР-КТ 
РЯЗАНСКИЙ, 8А, 
СТР.23, 

790396
81809 

op-
70@list.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

87 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЙСИЭЛ 
ИНЖИНИРИНГ" 

3015089617 

414040, 
Астраханская 
область, 
Астрахань, 
Красная 
Набережная ул, 
49А 

7-8512-
230000 

n.gulak@icl.s
u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

88 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОРНЕВ" 

7715721194 

142001, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ДОМОДЕДОВО, Ш 
КАШИРСКОЕ 
(СЕВЕРНЫЙ МКР.), 
ДОМ 4, КОРПУС 1, 

791665
29946 

kopheb@yan
dex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

89 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛСТРОЙЦЕНТР" 

3702156244 

153035, ОБЛ 
ИВАНОВСКАЯ37, Г 
ИВАНОВО, УЛ 3-Я 
ПОЛЕТНАЯ, ДОМ 
2, ОФИС 1001 

749329
31700 

zs-
centr@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

90 
Закрытое акционерное 
общество "Техстрой-17" 

7710195332 

127051, г. Москва, 
Каретный Ср. 
переулок, д. 4, 
стр.1, Москва, 
Каретный Ср. 
переулок, д. 4, 
стр.1 

7-495-
699889

2 

6998892@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

91 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МЕГАПОЛИС" 

7802499059 

188643, 
Ленинградская 
область, 
Всеволожск г., 
Всеволожский 
район, Рябиновая, 
14 

7-812-
453958

0 

mgpolis.spb
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

92 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВАЯ ГАРМОНИЯ" 

6440022359 

412302, ОБЛ 
САРАТОВСКАЯ64, Г 
БАЛАШОВ, УЛ 
ЧАПАЕВА, 58 

790538
08570 

ooo.novayag
ormoniya@

mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

93 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙ-ХОЛДИНГ" 

2454025987 

662547, КРАЙ 
КРАСНОЯРСКИЙ24
, Г ЛЕСОСИБИРСК, 
- КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКАЯ, ДОМ 
4, ЗДАНИЕ 1 

798315
77030 

sumlsib@ma
il.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

94 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОСПРОЕКТ-2" 

7718083790 

123056, Г 
МОСКВА, УЛ 
БРЕСТСКАЯ 2-Я, 
ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 
1-1А, ЭТ 7 ПОМ 
743 

749553
27077 

etp@mp-
2.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

95 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СПЕЦСТРОЙ" 

4205297920 

141407, 
Московская 
область, г.Химки, 
Юбилейный пр-кт, 
дом 77 :: 
помещение 
1,офис 12 

966-
008-
1118 

spets80@list
.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

 

Не рассматривалась 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

96 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ СТАНДАРТ" 

7724358668 

115304, Г 
МОСКВА, УЛ 
КАСПИЙСКАЯ, 
ДОМ 22, КОРПУС 1 
СТР 5, Э 5 ПОМ IX 
К 17А ОФ 24 

791976
51119 

srk_standart
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

97 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МИВАНКО" 

9718123414 

107150, г. Москва, 
Москва, ул. 
Бойцовая, д. 17, 
корп. 3:: этаж 1, 
помещение 12, 
корпус 1, рабочее 
место 2 

7-965-
350544

6 

mivanko@pr
otonmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

98 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦЕСТРАИНВЕСТ" 

7704329700 

119121, Г 
МОСКВА, УЛ 
СМОЛЕНСКАЯ, 
ДОМ 7, ЭТ 2 ПОМ I 
ОФ 23 

791687
99615 

cestrainvest
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

99 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОРУС-СТРОЙ" 

7604239972 

150022, ОБЛ 
ЯРОСЛАВСКАЯ76, 
Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ 
ТАЛАЛИХИНА, 
ДОМ 8, КОРПУС 4, 
ПОМЕЩЕНИЕ 5 

796054
26121 

osv1973@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

100 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙГАРАНТ" 

7743178117 

125212, Г 
МОСКВА77, Б-Р 
КРОНШТАДТСКИЙ, 
ДОМ 7А, СТР 2 

791621
19995 

d_sergey@lis
t.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

102 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПСЕРВИС" 

7606091697 

150054, ОБЛ 
ЯРОСЛАВСКАЯ76, 
Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ 
ЩАПОВА, ДОМ 12, 
КВАРТИРА 131 

796102
77733 

Yar.compser
vis@yandex.

ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

103 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИМПУЛЬС" 

7725508838 

111538, Г 
МОСКВА77, УЛ 
КОСИНСКАЯ, 26, 2, 
140 

790325
24184 

alvamsk@gm
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

104 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ" 

5018193641 

141090, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
КОРОЛЕВ, УЛ 
МАЯКОВСКОГО 
(ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МКР), ДОМ 4, 
ПОМЕЩЕНИЕ 012 
ОФИС 6 

799991
51417 

r-a-
a3@yandex.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Отсутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

105 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙИНВЕСТ" 

6829142128 

392027, 
Тамбовская 
область, Тамбов, 
Магистральная ул, 
ДОМ 29А 

7-4752-
512121 

si.tmb@mail.
ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

106 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройАльянс" 

7723856727 

109382, г. Москва, 
Москва, проезд 
Егорьевский, дом 
2А:: строение 
26,офис 8 

7-499-
502500

2 

build-
alliance@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

107 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФСК" 

3702729463 

153035, ОБЛ 
ИВАНОВСКАЯ37, Г 
ИВАНОВО, УЛ 1-Я 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКА
Я, ДОМ 43/20 

749329
31700 

zs-
centr@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

108 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МОНТАЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ЦЕНТРОСТРОЙ" 

2723031950 

680000, КРАЙ 
ХАБАРОВСКИЙ27, 
Г ХАБАРОВСК, УЛ 
КОМСОМОЛЬСКА
Я, ДОМ 79А, 
ЛИТЕР А, ОФИС 
203 

791440
89009 

tsentrostroi
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

109 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА" 

7604303628 

150049, ОБЛ 
ЯРОСЛАВСКАЯ76, 
Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ 
ЛИСИЦЫНА, ДОМ 
7, ОФИС 2 

791097
07505 

nenilinoe@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

110 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛОГИН-М" 

5044112590 

141580, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Р-Н 
СОЛНЕЧНОГОРСК
ИЙ, ТЕР 
ИНДУСТРИАЛЬНЫ
Й ПАРК 
ШЕРРИЗОН-НОРД, 
ВЛАДЕНИЕ 3, 
СТРОЕНИЕ 3, 
КОМНАТА 8 

749564
557934

14 

makarkin.s.a
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

111 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ ТЕСТ-М" 

1326200582 

430003, РЕСП 
МОРДОВИЯ, Г 
САРАНСК, УЛ 
РАБОЧАЯ, 95, А, 
405 

792717
41099 

m_c_a@list.r
u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

112 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙТРИУМФ" 

7718602607 

119602, Г 
МОСКВА, УЛ 
МИЧУРИНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ.ОЛИМ
ПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ, ДОМ 1, 
КОРПУС 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ 6 

792951
74001 

ooo.ser@ma
il.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

113 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РСК МОДУЛЬ" 

533020152 

367008, РЕСП 
ДАГЕСТАН05, Г 
МАХАЧКАЛА, УЛ 
НЕКРАСОВА, 62, 
12 

792867
10708 

sulac1@mail.
ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

114 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СМАРТ" 

7702830809 

129090, Г 
МОСКВА77, ПЛ 
СУХАРЕВСКАЯ М., 
ДОМ 3, АНТ 1 П III 
К 2 ОФ 3 

792209
80609 

koskos200@
gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

115 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙГАРАНТ" 

9709006231 

109004, г. Москва, 
Москва, 
Николоямский 
пер, 4-6:: строение 
3 помещение 2 

8-965-
402537

1 

kalenchenko-
anna@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

116 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интерстрой» 

7814471019 

197229, г. Санкт-
Петербург, Санкт-
Петербург г, 
Лахтинский 
проспект, 85 

7-985-
177163

6 

interstroy_2
018@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:interstroy_2018@mail.ru
mailto:interstroy_2018@mail.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

117 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛСТРОЙГРУПП" 

7446056691 

454091, ОБЛ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г 
ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 
ЦВИЛЛИНГА, ДОМ 
88, КВАРТИРА 99 

791912
60000 

usg74@list.r
u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

118 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАСТОР ГРУПП" 

9729013149 

121108, Г 
МОСКВА, УЛ 
МИНСКАЯ, ДОМ 
1Г, КОРПУС 4, 
ПОМ. I КОМ. 18 

749578
08901 

konstantin-
44@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

119 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "СТИЛЬ» 

5013042007 

140180, 
Московская 
область, 
Жуковский г, ул. 
Гагарина, 2:: 
оф.206 

7-495-
721900

7 

konov77@lis
t.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

 

Не рассматривалась 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

120 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕЛИОС" 

6215023658 

390011, ОБЛ 
РЯЗАНСКАЯ62, Г 
РЯЗАНЬ, УЛ 
РЯЗАНСКАЯ, ДОМ 
28 

792099
94747 

zobnin-
andrey@yan

dex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

121 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МонтажСтройСервис" 

5012086682 

115547, г. Москва, 
г. Москва, 
Михневская, 8:: 
1343 

7-926-
814977

8 

msservice20
17@yandex.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

122 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТеплоТехИнжиниринг" 

7713701940 

127247, г. Москва, 
Москва, 
Дмитровское ш, 
д.100, стр.2 

7-498-
301883

8 

tetevent@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

123 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"КОНТИНЕНТ" 

9731017140 

121357, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 
5, ЭТ 3 ПОМ 1 
КОМ 21 

792657
56709 

proekt.stroy.
kontinent@g

mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

124 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭСТРИ" 

3443053624 

400075, ОБЛ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ3
4, Г ВОЛГОГРАД, 
УЛ ПРИОКСКАЯ, 
ДОМ 33, 

790539
59125 

Estri2003@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

125 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАСТЕР КРОВЛИ" 

2116001198 

428008, - 
ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА -21, 
Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ 
ВОСТОЧНАЯ, 17, 

792766
85500 

master_krovl
i@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

126 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПРОЕКТЫ" 

9710056580 

127006, Г 
МОСКВА77, УЛ 
САДОВАЯ-
ТРИУМФАЛЬНАЯ, 
ДОМ 16, 
СТРОЕНИЕ 3, Э 1 
ПОМ I К 2 ОФ 99 

791608
01700 

b916080170
0@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

127 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

2632812868 

357500, КРАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й26, Г ПЯТИГОРСК, 
УЛ ИМ.С.Г. 
ИГЛИНА, ДОМ 2А, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ОФИС 2 

787934
74620 

vaganov54@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

128 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МСКБЕТОН-РЕГИОН" 

7726402016 

117105, Г 
МОСКВА, Ш 
ВАРШАВСКОЕ, 
ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 
1-2, ЭТ 3 КОМ 50 
ОФ 62 

797740
16992 

ivlev_andrei
1975@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

129 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ" 

3702545730 

153000, ОБЛ 
ИВАНОВСКАЯ37, Г 
ИВАНОВО, УЛ 
КРУТИЦКАЯ, ДОМ 
20А, 

749325
90130 

expertiza37
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

130 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "СПЕКТР" 

7703418098 

123557, г. Москва, 
Москва, 
Электрический 
переулок, 3/10 
стр.3:: 15 

7-915-
279846

1 

upravdom.m
os@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

131 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СК ТОРН" 

9731004053 

121614, Г 
МОСКВА77, УЛ 
КРЫЛАТСКИЕ 
ХОЛМЫ, ДОМ 32, 
КОРПУС 2, Э 1, 
ПОМ V, К 5 

792689
73907 

ischuprin@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

132 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГРАНД" 

7841494640 

197046, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ78, УЛ 
БОЛЬШАЯ 
ПОСАДСКАЯ, ДОМ 
9/5, ЛИТ. А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1Н 

796535
05858 

spbooogrand
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

133 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АМАЛЬГАМА СК" 

2635106412 

355000, КРАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й26, Г 
СТАВРОПОЛЬ, УЛ 
50 ЛЕТ ВЛКСМ, 20,  
А, 

796244
34034 

roman.taras
ov.1979@gm

ail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

134 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Асистемс» 

7729752509 
119027, г. Москва, 
Москва, ул. 1-я 
Рейсовая, д. 4-А 

7-495-
150461

5 

tender@cisc
osklad.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

135 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙПРОЕКТМОНТА
Ж" 

5003129964 

142700, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
ВИДНОЕ, ПРОЕЗД 
1-Й, ДОМ 8,  П/ОФ 
1/3 

791021
05993 

cmp.tender1
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

136 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОСТРОЙМОНТАЖ-
2" 

6319713720 

443022, ОБЛ 
САМАРСКАЯ, Г 
САМАРА, ПР-КТ 
КИРОВА, 24, 1, 66 

791710
18282 

map685@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

137 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАДИ-СТРОЙ" 

5262306620 

603089, ОБЛ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, 
Г НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, УЛ 
РЫБИНСКАЯ, 7, 

791608
44948 

bady-
stroy@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

138 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОРЕС ПЛЮС" 

7701756334 

101000, Г 
МОСКВА, ПЛ 
НОВАЯ, 3/4, 
ПОДЪЕЗД 7В 

749533
30263 

vores-
stroy@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

139 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" 

7810881550 

196158, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, Ш 
МОСКОВСКОЕ, 
ДОМ 46, ЛИТЕР А, 
ОФИС  246 

790528
81561 

k.alexandr@
psk-

garant.spb.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

140 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГорСтрой» 

7720392795 

111123, г. Москва, 
Москва, 
Плеханова ул, 4:: 
ком. 17 

7-914-
791249

5 

gorstroy.77
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:gorstroy.77@yandex.ru
mailto:gorstroy.77@yandex.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

141 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА "ВИКА" 

1660117409 

420101, РЕСП 
ТАТАРСТАН16, Г 
КАЗАНЬ, УЛ 
ПРОФЕССОРА 
КАМАЯ, ДОМ 8 А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1130 

792703
90519 

sfirmavika@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Отсутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

142 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ОтделТрест" 

2901134620 

163045, 
Архангельская 
область и 
Ненецкий 
автономный 
округ, 
Архангельск, 
Троицкий пр-кт, 
67:: 305 

7-8182-
239384 

Otdeltrest@
yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

143 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙИНВЕСТ" 

7724409626 

115583, г. Москва, 
Москва, 
Воронежская ул, 
6:: 11 

7-925-
585481

8 

stroi.invest2
017@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

144 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮГСТРОЙСЕРВИС" 

903006469 

369340, РЕСП 
КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ09, Р-
Н НОГАЙСКИЙ, - 
ЭРКЕН-ШАХАР, УЛ 
СОВЕТОВ, ДОМ 
12, КВАРТИРА 24 

792830
80318 

yugstroyservi
s09@gmail.c

om 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

145 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙ-С" 

6325059470 

446013, 
Самарская 
область, Сызрань, 
Ватутина ул, 154:: 
115 

7-927-
778052

3 

mig.s.2009@
yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

146 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОРВУС" 

7719848089 

105425, Г 
МОСКВА77, 
ПРОЕЗД 
ЩЁЛКОВСКИЙ, 
ДОМ 9, ЭТАЖ 1 
ПОМ II 

792628
73587 

corvusltd@b
k.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:corvusltd@bk.ru
mailto:corvusltd@bk.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

147 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"СТРОЙКОНСАЛТИНГ" 

7725728569 

105066, Г 
МОСКВА77, УЛ 
НОВОРЯЗАНСКАЯ, 
ДОМ 38, ПОДВАЛ 
ПОМ II КОМН 1 
ОФ 15 

790990
92111 

stroykonsalti
ng.sk@gmail.

com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

148 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СОФТЛАЙН 
ТРЕЙД" 

7736227885 

119270, Г 
МОСКВА77, НАБ 
ЛУЖНЕЦКАЯ, 2/4, 
СТР.3А,  ОФИС 304 

749523
20023 

softlinetrade
@softlinegro

up.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

149 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАП.РЕМОНТ-СТРОЙ" 

6950172993 

170001, ОБЛ 
ТВЕРСКАЯ69, Г 
ТВЕРЬ, ТЕР ДВОР 
ПРОЛЕТАРКИ, 
ДОМ 92 

796070
04040 

filippov0807
@rambler.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

150 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ФИРМА «ГЕШЕФТ» 

2308010750 

350051, 
Краснодарский 
край, Краснодар, 
ул. Им. 
Дзержинского, 
д.121, корп. 2 

7-861-
215411

6 

FGesheFt18
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

152 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УСТРОЙСТВО-3" 

7704128345 

107023, Г 
МОСКВА77, УЛ 
СУВОРОВСКАЯ, 
ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 
4, ЭТ ПОМ КОМ 1 
VI 1-7 

749598
85857 

info@stmu3.
ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

154 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МАСТЕРОВОЙ" 

7743501923 

119019, г. Москва, 
Москва, 
Пречистенская 
наб, 45/1 стр.1, 
этаж 2, пом. 1:: 14 

7-922-
439198

2 

umelrukimsk
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

155 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭКСПО-ПРОЕКТ" 

7717725349 

125047, Город 
Москва столица 
Российской 
Федерации город 
федерального 
значения, Город 
Москва столица 
Российской 
Федерации город 
федерального 
значения, 
Большая Садовая, 
д.14, стр.10, пом. 
I, комн. 9А 

7-985-
999016

6 

expo-
project@bk.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:expo-project@bk.ru
mailto:expo-project@bk.ru
mailto:expo-project@bk.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

156 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАРВИНГРУПП" 

7727269494 

117303, г. Москва, 
Москва, 
Юшуньская Б. ул, 
1 стр.1:: комната 9 

7-495-
120790

0 

director@ma
rgr.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

157 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПетроЭнергоКомплекс
" 

7810571140 

196128, г. Санкт-
Петербург, г. 
Санкт-Петербург, 
Кузнецовская ул, 
11, литера А:: 
помещение 31-Н 

7-812-
677113

6 

office@petro
encom.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

158 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАМЕЛОТ" 

7804517514 

195271, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
БЕСТУЖЕВСКАЯ, 
ДОМ 10, ПОМ. 
40Н 

790170
73816 

kamelot.spb
@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:kamelot.spb@bk.ru
mailto:kamelot.spb@bk.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

159 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕСПЕКТ-СМ" 

7720672841 

109052, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ПОДЪЁМНАЯ, 
ДОМ 14, 
СТРОЕНИЕ 42, ЭТ 2 
КОМ 218 

791630
63435 

4060242@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

160 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гарант Комплекс 
Строй» 

7705769670 

127051, г. Москва, 
пер. Сухаревский 
М., дом 4, 
строение 1:: 
кабинет 306 

7-925-
834777

7 

prometey.sa
akyan@gmai

l.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

162 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЯРКОС" 

7719763460 

107078, Г 
МОСКВА, ПЕР 
БАСМАННЫЙ 1-Й, 
ДОМ 5/20, 
СТРОЕНИЕ 2, 
ЭТАЖ 1 ПОМ 
№1/1 

798511
55705 

yarks3460@
gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

163 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНТРАКВА" 

5024058143 

143400, 
Московская 
область, 
г.Красногорск, 
Красногорский р-
н, ул. Школьная, 4 

7-831-
228284

8 

kvasnikova.1
960@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

164 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНТЕРТЕХ" 

7728799712 

117292, Г 
МОСКВА77, ПР-КТ 
НАХИМОВСКИЙ, 
ДОМ 52/27, ЭТ 1 
КОМ Б ОФ 24 

790968
17144 

max.strelk@
gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

165 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙРЕСУРС" 

7710514613 

123056, Г 
МОСКВА77, ПЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 
ДОМ 12, ПОДВАЛ 
ПОМ. II КОМН. 6В 

792629
24585 

andrey.mina
eff2018@ya

ndex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

mailto:andrey.minaeff2018@yandex.ru
mailto:andrey.minaeff2018@yandex.ru
mailto:andrey.minaeff2018@yandex.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

166 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ГРУППА КОМПАНИЙ 
"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
КОМФОРТА" 

7805381778 

198207, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
ЗИНЫ 
ПОРТНОВОЙ, 
ДОМ 27, ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 7Н 

791100
17754 

gktk@mail.r
u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

167 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ" 

9701092415 

105005, Г 
МОСКВА77, ПЕР 
АПТЕКАРСКИЙ, 
ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 
3, ЭТАЖ 2 ОФИС 
101 

791653
10335 

naumova.offi
ce@yandex.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

168 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" 

6732069379 

214000, ОБЛ 
СМОЛЕНСКАЯ67, Г 
СМОЛЕНСК, ПР-КТ 
ГАГАРИНА, ДОМ 6,  
ПОМЕЩЕНИЕ 6 

791565
77444 

Fmaksim82
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

169 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АТЛЕТИК ТРАНС 
ГРУПП" 

5027144584 

117452, Г 
МОСКВА77, Б-Р 
ЧЕРНОМОРСКИЙ, 
ДОМ 17, КОРПУС 
1, Э 5 ПОМ III К 5 
ОФ 39 

749971
30131 

Atg-
com@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

170 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "РУБЕЖ" 

5826007111 

442671, ОБЛ 
ПЕНЗЕНСКАЯ, Р-Н 
НИКОЛЬСКИЙ, С 
МАИС, УЛ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
ДОМ 9, 

784122
37097 

sssn2020@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

171 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ГОРОД» 

5029235170 

141008, 
Московская 
область, Мытищи, 
Юбилейная ул, 
дом 11 корпус 4:: 
комната 32 

7-916-
282013

0 

comfortablec
ity@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

172 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРТЕЛЬ" 

5012075458 

143964, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
РЕУТОВ, УЛ 
АШХАБАДСКАЯ, 
ДОМ 27, КОРПУС 1 
ЭТАЖ 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ  005, 
КОМНАТА 13 

749595
57626 

arteltender
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

173 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМСТРОЙ" 

6950055496 

170034, ОБЛ 
ТВЕРСКАЯ, Г 
ТВЕРЬ, ПР-КТ 
ЧАЙКОВСКОГО, 
28/2, 514 

791064
93695 

remstroy201
1@hotmail.c

om 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

174 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "21 
ВЕК" 

5031070310 

142400, 
Московская 
область, Ногинск, 
3 Интернационала 
ул, 3:: 3 

7-916-
007004

0 

0070040a@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

175 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СК АВРОРА" 

5024182334 

143402, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
КРАСНОГОРСК, УЛ 
ЧАЙКОВСКОГО, 
ДОМ 13, 
ПОМЕЩЕНИЕ IV, 
КОМНАТА 2 

792561
41192 

ganchenko01
12@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

176 

Общество  с 
ограниченной 
ответственностью 
"ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" 

7716860673 

129281, г. Москва, 
Москва, 
Олонецкий 
проезд, дом 18, 
корпус 1:: пом. 3, 
комн. 4А 

7-499-
840202

1 

genstroyexp
ert@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

177 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ОЛИМПСТРОЙПРОЕКТ
» 

7736275141 

119334, г. Москва, 
Москва, пр-кт 60-
летия Октября, 
5/4:: 015Н 

7-925-
202586

6 

info@tonnel
stroy.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

178 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"СТРОЙДЕТАЛЬ 21" 

2130201150 

428017, - 
ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА -21, 
Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ 
Т.КРИВОВА, ДОМ 
4А, ОФИС 301 

792786
74444 

s.k.stroydeta
l@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

179 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Управляющая 
компания "МПК" 

7715948149 

127051, г. Москва, 
Москва, Садовая-
Самотечная ул, 18 
стр. 1:: оф. 305 

7-926-
850826

4 

ooomospc@
yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

180 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗСТРОЙ" 

4028029310 

117420, Г 
МОСКВА77, УЛ 
НАМЁТКИНА, 
ДОМ 12А, ЭТАЖ 
14ПОМЕЩЕНИЕ 
1443 

796169
05715 

gas-
stroj@yande

x.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

181 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "РЕСА" 

9701045729 

105066, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ДОБРОСЛОБОДСК
АЯ, ДОМ 7/1, 
СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 2 
ПОМ I КОМ 1 

791616
59611 

Darina9873
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

182 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ" 

7716925828 

129347, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ХОЛМОГОРСКАЯ, 
ДОМ 2, КОРПУС 3,  
ПОМ XV К 15 ОФ 
11 

796800
40003 

4tamerlan@
gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

183 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПроектСтройЭнергоМо
нтаж" 

5038096438 

141240, 
Московская 
область, ГОРОД 
ПУШКИНО, 
МИКРОРАЙОН 
МАМОНТОВКА, 
РАЙОН 
ПУШКИНСКИЙ, ул. 
Центральная, дом 
2, лит. Б, офис 6 

7-962-
455337

7 

zznnaa@mail
.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

184 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИНТЕГРА-М" 

7719779702 

127238, Г 
МОСКВА, Ш 
ДМИТРОВСКОЕ, 
ДОМ 71Б, 
КОМНАТА  9 

749526
01064 

info@sintegr
a-m.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

185 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭкспертСтрой" 

4401181048 

156013, 
Костромская 
область, 
Кострома, Шагова 
ул, 61А:: 3 

7-950-
242488

2 

expertbuild.r
us@yandex.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

186 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Трансснаб" 

6732057790 

214031, 
Смоленская 
область, 
Смоленск, 
Индустриальная 
ул, 2:: 806Б 

7-4812-
371230 

transsnabsm
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

187 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОСИНФОРМСТРОЙ" 

7733737454 

125368, Г 
МОСКВА77, УЛ 
МИТИНСКАЯ, 37, 
213 

791690
02564 

olgaskakuno
va@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

188 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АльпПромАльянс» 

7717725726 

115230, г.Москва, 
Москва, 
Варшавское 
шоссе, 47 корп. 4 
помещение XIII 

7-926-
096382

2 

alp2015g@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

189 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
'АЛЬПСПЕЦГИЛЬДИЯ' 

7724329410 

115230, г. Москва, 
г.Москва, 
Иловайская ул, 
Дом 10,Стр. 1:: 
Комната 21-2. 

7-977-
349846

8 

info@asg.mo
scow 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

190 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТОЛИЦАСТРОЙ" 

7724429100 

115230, г. Москва, 
Москва, 
Хлебозаводский 
проезд, 7 стр. 9:: Э 
5 пом XII к. 8 оф. 
11 

7-966-
075712

9 

stolicastroy
@bk.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

191 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ПЭНН 
ИНЖИНИРИНГ" 

7724792032 

117545, Г 
МОСКВА77, 
ПРОЕЗД 
ДОРОЖНЫЙ 1-Й, 
ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 
1 

792673
47779 

1207779@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

192 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМОНТ-ПРОГРЕСС" 

7703442421 

123100, г. Москва, 
Москва, 
НАБЕРЕЖНАЯ 
ПРЕСНЕНСКАЯ, 
12:: КОМНАТА 11, 
ПОМ. IК 

7-985-
904798

0 

rem-
prog@inbox.

ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

193 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОНТАЖСТРОЙНОВАЦ
ИЯ" 

7716821593 

129344, Г 
МОСКВА, УЛ 
ЕНИСЕЙСКАЯ, 
ДОМ 5, КВАРТИРА 
207 

796297
07090 

montazh-
stnov@mail.

ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

194 

Индивидуальный 
предприниматель 
Клабуков Иван 
Павлович 

5003010142
40 

142700, 
Московская 
область, Видное г, 
Гаевского ул, 12А:: 
30 

7-985-
174275

1 

vidnoe-
3@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

195 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОНОЛИТСТРОЙ" 

533016290 

368948, РЕСП 
ДАГЕСТАН05, Р-Н 
УНЦУКУЛЬСКИЙ, 
ПГТ 
ШАМИЛЬКАЛА, 
ДОМ 11, 
КВАРТИРА 36 

798988
67777 

monolitstroy
055@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

196 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройПроектКадастр" 

9729078192 

119619, г. Москва, 
г МОСКВА, ул. 
Авиаторов, д. 9, 
корп.2 

7-968-
873709

5 

dph-
26@yandex.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

197 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
'Бастион' 

5406706950 

630082, 
Новосибирская 
область, 
Новосибирск, 
Дуси Ковальчук 
ул, 250:: 
цокольный этаж 

7-383-
240999

2 

info@gkbasti
on.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

198 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Интеллект-Строй" 

7723821040 

109428, г. Москва, 
Москва, 
Мещерский 
переулок, д. 6, 
корпус 2:: эт. 1 
пом. II ком. 7 

7-495-
640759

5 

Stroitel-
9089@mail.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

199 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛИКОНД" 

3819013657 

665458, ОБЛ 
ИРКУТСКАЯ38, Г 
УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ, УЛ 
КОТОВСКОГО, 10 

791495
80080 

atoman001
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

200 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙСИТИ ГРУПП" 

9731008770 

121108, Г 
МОСКВА77, Ш 
РУБЛЁВСКОЕ, 
ДОМ 9, ЭТ 1 ПОМ I 
КОМ 16 

792692
99199 

p.yankovskii
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

201 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛЬФАСТРОЙ" 

5047215561 

141407, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
ХИМКИ, ПР-КТ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ДОМ 1, КОРПУС 3, 
ПОМ/ОФ 4/1 

798117
66666 

letovazoe@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

202 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческая фирма 
«Альтаир» 

7105019604 

300016, Тульская 
область, Тула г, 
Пржевальского ул, 
10 

7-4872-
550262 

PkfAltir1@in
message.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

203 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зодчий" 

5751030287 

302009, 
Орловская 
область, Орел, 
Гайдара ул, 48:: 
литер А1, 
помещение 156 

8-4862-
466085 

rtitov57.78@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

204 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дорбостсервис" 

5044030604 

368780, 
республика 
Дагестан, 
Магарамкент, 
Магарамкентский 
р-н, Ленина, 9Б:: 2 

8-926-
419148

2 

dbs1@yande
x.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

205 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Строй-Континент" 

6167077555 

344025, 
Ростовская 
область, г.Ростов-
на-Дону, 
Черевичкина ул, 
103 

8-863-
240854

6 

naida-
r@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

206 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦЭКСПЕРТ" 

7701404340 

127015, Г 
МОСКВА77, УЛ 
НОВОДМИТРОВСК
АЯ, ДОМ 2, 
КОРПУС 6, ЭТ 8 
ПОМ 82 ОФ 7Х 

790376
90755 

spec.expert.
msk@gmail.c

om 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

207 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИ ЭС ГРУПП" 

7736252923 

117393, Г 
МОСКВА, УЛ 
АКАДЕМИКА 
ПИЛЮГИНА, ДОМ 
12, КОРПУС 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ 8 
КОМНАТА 1 ОФИС 
14 

798344
62604 

olga_bukina
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

208 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ФАРВАТЕР" 

7722864154 

143409, 
Московская 
область, 
Красногорск г, 
Успенская ул, 5:: 
609 

7-905-
588670

0 

tsoldatova@
pskfarvater.r

u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

209 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХНОСИСТЕМА" 

7704405704 

119121, г. Москва, 
Москва, пер. 1-й 
Тружеников, 12:: 
стр.1 (1 этаж, 
пом.I) 

8-929-
900800

0 

texnosistema
@list.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 

mailto:texnosistema@list.ru
mailto:texnosistema@list.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

210 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОЕКТ" 

4405007153 

109428, Г 
МОСКВА77, ПР-КТ 
РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 
10, СТРОЕНИЕ 18, 
КОМНАТА 10 

792550
05600 

yuliia.kuzmin
a@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

211 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БСА ИНЖСТРОЙ" 

7731416110 

121069, Г 
МОСКВА77, Б-Р 
НОВИНСКИЙ, 
ДОМ 18, 
СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 
ПОДВАЛ ПОМ VIII 
КОМ 1, РМ1У 

791663
14574 

termeh222@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

212 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЕКТРОЛАЙФ" 

7743174754 

125239, Г 
МОСКВА, УЛ 
КОПТЕВСКАЯ, 
ДОМ 73А, 
СТРОЕНИЕ 7, 
ПОМЕЩЕНИЕ 24 

792623
14681 

El-
life16@inme

ssage.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

213 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛИДЕР-СТ" 

5836637320 

440000, ОБЛ 
ПЕНЗЕНСКАЯ, Г 
ПЕНЗА, УЛ 
МОСКОВСКАЯ, 29, 
517 

793740
89433 

aspen56050
0@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

214 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙМОНТАЖГРУПП" 

7721328520 

109462, г. Москва, 
Москва, 
Волгоградский 
проспект, 70:: 
ПОМЕЩЕНИЕ 5 

7-495-
208647

2 

stroy.m.grup
p@gmail.co

m 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

215 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"РЕМСТРОЙ" 

7727341976 

117186, Г 
МОСКВА, Б-Р 
НАГОРНЫЙ, ДОМ 
3, ПОМЕЩ II, КОМ 
2 

735120
02003 

remstroy.ch
@gmail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

216 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"ТАНДЕМ" 

5835126891 

440015, 
Пензенская обл, 
Пенза, Аустрина 
ул, 176Б:: офис 1 

8-8412-
235771 

pnzsfera@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

217 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНО 
МОНТАЖНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ" 

5249149992 

603132, ОБЛ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, 
Г НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, УЛ 
МОЛИТОВСКАЯ, 
ДОМ 2А, КОРПУС 
А, ПОМЕЩЕНИЕ 
12 

791089
19682 

stroyka.smik
@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

218 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТРОЙРЕМСЕРВИС" 

7706694642 

121357, г. Москва, 
Москва, 
Верейская ул, 29а 
строение 1:: офис 
11 

7-495-
647880

2 

stroy-
rs@inbox.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

219 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Проектно-
Строительная 
Компания "Сети 
Инжиниринг" 

4401099749 

150003, 
Ярославская 
область, 
Ярославль г, 
Полушкина Роща 
ул, 1 

7-4942-
440651 

khrushkov_a
a@es44.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

220 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГАРАНТСТРОЙ" 

7816435633 

191002, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ78, УЛ 
БОЛЬШАЯ 
МОСКОВСКАЯ, 
ДОМ 18, ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 
15Н,16Н 

781237
49767 

info@gsmail.
pro 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

221 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОЛЛ ПРОДЖЕКТ" 

7726444961 

115230, Г 
МОСКВА, Ш 
ВАРШАВСКОЕ, 
ДОМ 42, ЭТ 7 
КОМНАТА 7012 

791545
6028 

nns.olga@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

222 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН
ОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОДЪЕМ" 

7719893596 

105043, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ПЕРВОМАЙСКАЯ 
НИЖН., 12А,  

792542
00209 

info@podyo
m.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

223 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Аркуда" 

7721300719 

109156, г. Москва, 
Москва, 
Авиаконструктора 
Миля ул, 3 

7-926-
827388

7 

OOOArkuda
@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

224 

общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПРИОРИТЕТ" 

5904198498 

614045, Пермский 
край, Пермь, 
Максима Горького 
ул, 9:: 1А 

7-342-
271079

7 

account@1b
company.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

225 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ООО 
"ПРОМИНЖИНИРИНГ" 

7736629538 

119331, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ВЕРНАДСКОГО, 
ДОМ 29, ЭТ 5 КОМ 
20 ОФ 3 

792648
2320 

a.pirogow@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

226 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СУВСТРОЙ" 

7734417672 

123098, Г 
МОСКВА77, УЛ 
РОГОВА, ДОМ 12, 
ПОМ II КОМ 3 ОФ 
54 

791692
01707 

MAPAT_@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

227 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СТОУМ ГРУПП" 

6168719950 

344015, 
Ростовская 
область, Ростов-
На-Дону, 
Еременко ул, 
56/7:: 4 

7928-
904-
3337 

stoum.ltd@
mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

228 

Общество с 
Ограниченной 
Ответственностью 
"Сивинг" 

9715214960 

119421, г. Москва, 
г. Москва, 
Обручева ул, 11:: 
Э 1 П II К 32 О 48 

7-916-
821485

1 

info@seawin
g.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

229 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙСВЯЗЬ" 

7729760860 

125424, Г 
МОСКВА77, ТУП 
СХОДНЕНСКИЙ, 
ДОМ 16, 
ПОМЕЩЕНИЕ I 
ОФИС 53 

791036
39031 

sobylenskiya
kkred@mail.

ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

230 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНО-
ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ "БАРС" 

8904053836 

629300, Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, Новый 
Уренгой, Таежная 
ул, 14:: 18 

7-915-
528978

9 

stk.bars@bk.
ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

231 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ" 

1660267806 

420073, РЕСП 
ТАТАРСТАН16, Г 
КАЗАНЬ, УЛ 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 
ДОМ 15, ОФИС 2 

791726
69666 

pto@tatmele
o.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

mailto:pto@tatmeleo.ru
mailto:pto@tatmeleo.ru


№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

232 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОДООТВОДЯЩИЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ" 

7724807592 

117105, Г 
МОСКВА77, УЛ 
НАГАТИНСКАЯ, 3А, 
СТР.1 

790314
31425 

oooVIKS16@
inmessage.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

233 

Акционерное общество 
"Предприятие 
механизации 
коммунальных работ 
"Басманное" 

7701895507 

105082, г. Москва, 
г.Москва, 
Центросоюзный 
пер., д.1/5 

8-499-
261574

2 

vlam2008@y
andex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

234 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФСК-ПРОГРЕСС" 

7729685316 

129085, Г 
МОСКВА77, ПР-КТ 
МИРА, ДОМ 101, 
СТРОЕНИЕ 1 

749538
03740 

fsk-
pro@mail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отсутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

235 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"НАНОПРОМ" 

3461008078 

129301, г. Москва, 
г. Москва, 
Касаткина ул, дом 
3:: эт/пом 
2/2А/2Б/2В 

7-8442-
241825 

nanopromsal
e@yandex.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

236 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АВТО-ГАРАНТ ГРУПП" 

9721056983 

109428, г. Москва, 
Москва, ул. 
Зарайская, д. 21:: 
помещение 305 
офис 0102 

7-919-
993188

2 

acc@ooodals
.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

237 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМТЕХ" 

5074045598 

142155, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ПОДОЛЬСК, УЛ 
КРАСНАЯ 
(ЛЬВОВСКИЙ 
МКР.), ДОМ 2А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 2 

790366
32944 

zarec_77@m
ail.ru 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 
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Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

238 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГОТЕК-СТРОЙ" 

1415013954 

678083, РЕСП 
САХА /ЯКУТИЯ/, У 
МЕГИНО-
КАНГАЛАССКИЙ, С 
ХАПТАГАЙ, УЛ 
ЛЕСНАЯ, ДОМ 15, 

792486
0620 

OOO_GOTEK
-

Stroy@mail.r
u 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

239 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"МЕРКУРИЙ" 

9721068347 

109462, Г 
МОСКВА77, КВ-Л 
ВОЛЖСКИЙ 
БУЛЬВАР 114 А, 
КОРПУС 9, ЭТ 3 
ПОМ 3-11 КОМ 2 

791641
75526 

tolopilov@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 
 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Информация об участнике 

Наличие в заявке информации и документов, 

предусмотренных документацией о проведении 

предварительного отбора 

Решение о 

соответствии 

требованиям 

документации о 

проведении 

предварительного 

отбора (соответствует/ 

не соответствует 

требованиям) 

Наименование юридического 

лица/ Фамилия имя отчество 

(при наличии), для физических 

лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуального 

предпринимателя 

ИНН 

Адрес юридического 

лица (или адрес места 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя) 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

240 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Поволжское 
строительно-ремонтное 
объединение" 

6316205421 

443110, 
Самарская 
область, г 
САМАРА, 
Осипенко ул, дом 
3, строение 3 

7-903-
304990

5 

simvol63@g
mail.com 

Наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), ИНН 

учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона 

Присутствует 

Не соответствует 

Выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРП 

(для индивидуального 

предпринимателя) или 

засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии таких 

выписок 

Присутствует 

Копии учредительных документов 

участника предварительного отбора 

(для юридического лица) 
Присутствует 

Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Копия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации  
Присутствует 

Копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Отсутствует 
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4. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в предварительном отборе которых 

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Наименование участника 

Предельный размер обязательств 

участника предварительного отбора по 

обязательствам по договорам 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с 

которым такой участник предварительного 

отбора, как член соответствующей 

саморегулируемой организации, внес взнос 

в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, сформированный 

в соответствии с частью 2 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в соответствии с ч. 13  

ст. 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖСТРОЙКОМ" не превышает 60 млн. руб. 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСНАБ" 
не превышает 60 млн. руб. 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК-М" 
не превышает 60 млн. руб. 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТЕН" 
не превышает 10 млрд. руб. 

7 Общество с ограниченной ответственностью "Элеон" 
не превышает 60 млн. руб. 

8 Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" 
не превышает 60 млн. руб. 

9 Общество с ограниченной ответственностью ''ЮНИКОМ'' 
не превышает 60 млн. руб. 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Фильтр» 
не превышает 60 млн. руб. 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФСК НОВЫЙ ПРОЕКТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

13 Общество с ограниченной ответственностью  "ХОЛДИНГГАЗАВТОМАТИКА" 
не превышает 60 млн. руб. 
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14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС" 
не превышает 60 млн. руб. 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДНОЕ" 
не превышает 500 млн. руб. 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП" 
не превышает 60 млн. руб. 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАСТРЕЙД" 
не превышает 60 млн. руб. 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-99" 
не превышает 60 млн. руб. 

24 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
не превышает 60 млн. руб. 

25 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" 
не превышает 60 млн. руб. 

26 Общество с ограниченной ответственностью "СМК Максимум" 
не превышает 60 млн. руб. 

27 Общество с ограниченной ответственностью "Экология-Водстрой" 
не превышает 60 млн. руб. 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОРМ" 
не превышает 60 млн. руб. 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР" 
не превышает 60 млн. руб. 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

33 Общество с ограниченной ответственностью Артельстрой 
не превышает 60 млн. руб. 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИДЖИ ИНЖИНИРИНГ" 
не превышает 60 млн. руб. 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРДАР" 
не превышает 60 млн. руб. 

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАН СТРОЙ ИНВЕСТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТ СТ" 
не превышает 60 млн. руб. 
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42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВИКОМ" 
не превышает 500 млн. руб. 

43 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕМСТРОЙ-2" 
не превышает 60 млн. руб. 

45 Акционерное общество "Эврика ХХI века" 
не превышает 60 млн. руб. 

48 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМК "ДЕЛОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ" 

не превышает 60 млн. руб. 

49 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНОЛИТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

52 Общество с ограниченной ответственностью 'МДМ-РЕКСТРОЙ' 
не превышает 60 млн. руб. 

54 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-РД" 
не превышает 60 млн. руб. 

59 Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "МАКС" 
не превышает 60 млн. руб. 

60 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР" 
не превышает 500 млн. руб. 

61 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
не превышает 60 млн. руб. 

63 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАРКЕТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

64 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

67 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТРЕСС" 
не превышает 60 млн. руб. 

70 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМЭНЕРГОСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

71 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА" 
не превышает 60 млн. руб. 

73 Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ" 
не превышает 60 млн. руб. 

74 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

76 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПАНСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 
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80 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВСТРЕЙД" 
не превышает 60 млн. руб. 

81 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-СТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

83 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕН-СТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

84 Общество с ограниченной ответственностью "СпецУниверсал" 
не превышает 500 млн. руб. 

85 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

86 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОРГСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

88 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРНЕВ" 
не превышает 60 млн. руб. 

89 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙЦЕНТР" 
не превышает 500 млн. руб. 

90 Закрытое акционерное общество "Техстрой-17" 
не превышает 60 млн. руб. 

92 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ГАРМОНИЯ" 
не превышает 60 млн. руб. 

94 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСПРОЕКТ-2" 
не превышает 500 млн. руб. 

97 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИВАНКО" 
не превышает 60 млн. руб. 

99 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУС-СТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

100 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАРАНТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

103 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" 
не превышает 60 млн. руб. 

105 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

106 Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" 
не превышает 60 млн. руб. 

107 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФСК" 
не превышает 60 млн. руб. 
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109 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА" 
не превышает 60 млн. руб. 

111 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕСТ-М" 
не превышает 60 млн. руб. 

112 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРИУМФ" 
не превышает 60 млн. руб. 

113 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК МОДУЛЬ" 
не превышает 60 млн. руб. 

114 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

116 Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 
не превышает 60 млн. руб. 

117 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙГРУПП" 
не превышает 60 млн. руб. 

118 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОР ГРУПП" не превышает 60 млн. руб. 

121 Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" 
не превышает 60 млн. руб. 

123 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "КОНТИНЕНТ" 

не превышает 60 млн. руб. 

124 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТРИ" 
не превышает 60 млн. руб. 

125 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР КРОВЛИ" 
не превышает 60 млн. руб. 

126 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ПРОЕКТЫ" 

не превышает 60 млн. руб. 

128 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСКБЕТОН-РЕГИОН" 
не превышает 60 млн. руб. 

129 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ" 

не превышает 60 млн. руб. 

131 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТОРН" не превышает 60 млн. руб. 

133 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАЛЬГАМА СК" 
не превышает 60 млн. руб. 

134 Общество с ограниченной ответственностью «Асистемс» 
не превышает 60 млн. руб. 

135 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ" 
не превышает 60 млн. руб. 
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137 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДИ-СТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

139 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ" 

не превышает 60 млн. руб. 

142 Общество с ограниченной ответственностью "ОтделТрест" 
не превышает 500 млн. руб. 

145 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-С" 
не превышает 60 млн. руб. 

146 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВУС" 
не превышает 60 млн. руб. 

147 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"СТРОЙКОНСАЛТИНГ" 

не превышает 500 млн. руб. 

152 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТРОЙСТВО-3" 
не превышает 3 млрд. руб. 

154 Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРОВОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

155 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ПРОЕКТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

157 Общество с ограниченной ответственностью "ПетроЭнергоКомплекс" 
не превышает 500 млн. руб. 

158 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ" 
не превышает 3 млрд. руб. 

164 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХ" 
не превышает 60 млн. руб. 

166 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА" 

не превышает 500 млн. руб. 

168 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ" 
не превышает 500 млн. руб. 

170 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "РУБЕЖ" 

не превышает 60 млн. руб. 

171 Общество с ограниченной ответственностью «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД» 
не превышает 60 млн. руб. 

172 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ" 
не превышает 10 млрд. руб. 

173 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 
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175 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АВРОРА" 
не превышает 60 млн. руб. 

177 Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПСТРОЙПРОЕКТ» 
не превышает 500 млн. руб. 

180 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙ" 
не превышает 500 млн. руб. 

181 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "РЕСА" 

не превышает 60 млн. руб. 

182 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ" 
не превышает 60 млн. руб. 

187 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСИНФОРМСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

188 Общество с ограниченной ответственностью «АльпПромАльянс» 
не превышает 60 млн. руб. 

190 Общество с ограниченной ответственностью "СТОЛИЦАСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

191 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЭНН ИНЖИНИРИНГ" 
не превышает 60 млн. руб. 

193 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙНОВАЦИЯ" 
не превышает 60 млн. руб. 

196 Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектКадастр" 
не превышает 60 млн. руб. 

198 Общество с ограниченной ответственностью  "Интеллект-Строй" 
не превышает 500 млн. руб. 

199 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКОНД" 
не превышает 60 млн. руб. 

200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИТИ ГРУПП" 
не превышает 60 млн. руб. 

201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ" 
не превышает 60 млн. руб. 

205 Общество с ограниченной ответственностью  "Строй-Континент" 
не превышает 60 млн. руб. 

207 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ЭС ГРУПП" 
не превышает 60 млн. руб. 

208 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ФАРВАТЕР" 

не превышает 60 млн. руб. 
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214 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖГРУПП" 
не превышает 60 млн. руб. 

219 
Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-Строительная Компания "Сети 

Инжиниринг" 

не превышает 60 млн. руб. 

220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ГАРАНТСТРОЙ" 
не превышает 3 млрд. руб. 

221 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЛ ПРОДЖЕКТ" 
не превышает 60 млн. руб. 

224 общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" 
не превышает 500 млн. руб. 

236 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "АВТО-ГАРАНТ ГРУПП" 
не превышает 60 млн. руб. 

237 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕХ" 
не превышает 3 млрд. руб. 

239 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"МЕРКУРИЙ" 

не превышает 60 млн. руб. 

 

5. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в предварительном отборе которых не соответствуют 

требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

 
Регис
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ионн

ый 

номе

р 

заявк

и 

Наименование 

участника 

Обоснование несоответствия участника требованиям документации о проведении предварительного 

отбора 

3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙ-СК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «Промстрой-СК» выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 
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6 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОСТРОЙМОНТА

Ж" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 3 квартал 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 

предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 01.07.2016 № 615, поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе. 

20 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства не 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 

с чем в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации у такого участника 

отсутствует право на выполнение работ по договору подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, участник предварительного 

отбора не сможет принять участие в электронных аукционах, проводимых Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. Также невозможно определить требования к размеру минимальной 

совокупной стоимости ранее выполненных участником предварительного отбора работ по договорам 

(контрактам), что не соответствует п. 1.4.12 и п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного 

отбора, а также п.п. п) п. 23 и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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21 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ФОНД "СИБИРЬ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет по состоянию на 28 апреля 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.2 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая справка должна быть получена не 

ранее 1 января года, в котором подается заявка. 

23 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГЕО БЕСТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, что не соответствует 

п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.  

28 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦ-СТРОЙ" 

ООО «Спец-Строй» участвовало в предварительном отборе на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, 

предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (№ предварительного отбора 23/ПО-2017, Реестровый № процедуры: 

FKR31071700005) и включено в реестр квалифицированных подрядных организаций (№ реестровой записи 

– 00780279151120180000).  

В соответствии с п. 4.1.2. документации о проведении предварительного отбора № 63/ПО-2019 и п. 40 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 рамках одного 

предмета предварительного отбора участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на 

участие в предварительном отборе, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и по ней не 

принято решение об отказе во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных 

подрядных организаций. В связи с чем, поданная ООО «Спец-Строй» заявка не рассматривалась. 

32 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Курортстрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: Заурбеков Б.Д., 

Нанаев М.Ч. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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36 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Стройтэк" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

7 договоров (контрактов) из которых: 

-  по 5 договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому; 

- по 1 договору (контракту) представлены акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение 

работ более, чем за три года до даты окончания срока подачи заявки на участие в предварительном отборе. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

38 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РСГ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в одностороннем порядке был 

расторгнут договор от 13.05.2016 № 21-000269-16, заключенный с ООО «РСГ», в связи с существенными 

нарушениями участником предварительного отбора его условий, что не соответствует требованию п. 1.4.3 

документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. е) п. 23 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

39 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛИТСТРОЙМОНТАЖ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

3 договора (контракта), из которых:  

- по 1 договору (контракту) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

40 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"АКСЕЛЬ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 28 

сентября 2017 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. 

б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как 
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такая выписка должна быть получена не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в 

предварительном отборе. 

2. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки на участие в предварительном отборе 

44 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Экомонтаж» 

ООО «Экомонтаж» участвовало в предварительном отборе на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, 

предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (№ предварительного отбора 1/ПО-2016, Реестровый № процедуры: 

COM29081600019) и включено в реестр квалифицированных подрядных организаций (№ реестровой записи 

– 00463205415020180001).  

В соответствии с п. 4.1.2. документации о проведении предварительного отбора № 63/ПО-2019 и п. 40 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 рамках одного 

предмета предварительного отбора участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на 

участие в предварительном отборе, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и по ней не 

принято решение об отказе во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных 

подрядных организаций. В связи с чем, поданная ООО «Экомонтаж» заявка не рассматривалась. 

46 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОБРОСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме», с отметкой уполномоченного органа о приеме или с приложением копии документов, 

подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме электронного документа, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В составе заявки на участие в предварительном отборе № 53/ПО-2019 

представлены копии трудовых книжек на Гусарова Л.В., Ковалеву Н.А., Тайсаева Т.Э.., в которых дата 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

"ЮГРАТЕПЛОГАЗСТРО

Й" 

принятия его на работу в ООО «Строительная компания Югратеплогазстрой» отличается от даты принятия 

на работу, указанной в копии трудовой книжки, входящей в состав заявки на участие в данном 

предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙБАЗИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЭФ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не соответствует 

п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки на участие в предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАПСТРОИТЕЛЬСТВО" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В поданной 15.05.2019 г. заявке на участие в предварительном отборе представлена копия выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации от 03.04.2019 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая выписка должна быть получена не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе. 

2. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 
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представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройиндустрия» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на двух сотрудников из требуемых шести. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙИНВЕСТ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «СТРОЙИНВЕСТ» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РСК Сити» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: Иванкина А.А.; 

- в копии трудовой книжки на следующего сотрудника: Склярова М.В. отсутствует подтверждение того, что 

она работает в данной организации, при этом документы, подтверждающие работу по совместительству, не 

представлены. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 
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"ОМС" 1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 6289 по 

состоянию на 21 марта 2019 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. Однако, 

в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 г. № 

ММВ-7-8/20@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых 

заявитель имеет неисполненную обязанность. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ГЕО-ИНВЕСТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не соответствует 

п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

66 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"АМ СТРОЙ ГРУП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

4 договора (контракта), из которых: 

- по 1 договору (контракту) представлены акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение 

работ более, чем за три года до даты окончания срока подачи заявки на участие в предварительном отборе. 

- по остальным 3 договорам (контрактам) совокупный размер стоимости меньше установленного 

документацией о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕКТОР ПЛЮС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.05.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 

69 
Общество с ограниченной 

ответственностью  

ООО «Водомер» участвовало в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных 

подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых 
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"Водомер" является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (№ предварительного отбора 1/ПО-2016, Реестровый № процедуры: 

COM29081600019) и включено в реестр квалифицированных подрядных организаций (№ реестровой записи 

– 00770809524220180001).  

В соответствии с п. 4.1.2. документации о проведении предварительного отбора № 63/ПО-2019 и п. 40 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 рамках одного 

предмета предварительного отбора участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на 

участие в предварительном отборе, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и по ней не 

принято решение об отказе во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных 

подрядных организаций. В связи с чем, поданная ООО «Водомер» заявка не рассматривалась. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИНКИ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на трёх сотрудников из требуемых шести. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ "РЕМИНТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства не 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 

с чем в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации у такого участника 

отсутствует право на выполнение работ по договору подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, участник предварительного 

отбора не сможет принять участие в электронных аукционах, проводимых Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. Также невозможно определить требования к размеру минимальной 

совокупной стоимости ранее выполненных участником предварительного отбора работ по договорам 

(контрактам), что не соответствует п. 1.4.12 и п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного 
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отбора, а также п.п. п) п. 23 и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки на участие в предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТОК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 24.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «ПРОМТОК» выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОГА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРНАДА ТСК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на двух сотрудников из требуемых шести. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоСервисная 

Компания» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки на участие в предварительном отборе 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЙСИЭЛ 

ИНЖИНИРИНГ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства не 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 

с чем в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации у такого участника 

отсутствует право на выполнение работ по договору подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, участник предварительного 

отбора не сможет принять участие в электронных аукционах, проводимых Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. Также невозможно определить требования к размеру минимальной 

совокупной стоимости ранее выполненных участником предварительного отбора работ по договорам 

(контрактам), что не соответствует п. 1.4.12 и п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного 

отбора, а также п.п. п) п. 23 и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 
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заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МЕГАПОЛИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙ-ХОЛДИНГ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СПЕЦСТРОЙ" 

ООО «Спецстрой» участвовало в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных 

подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых 

является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов (№ предварительного отбора 53/ПО-2019, Реестровый № процедуры: 

017320000181900006) и включено в реестр квалифицированных подрядных организаций (№ реестровой 

записи – 00420529792020190000).  

В соответствии с п. 4.1.2. документации о проведении предварительного отбора № 63/ПО-2019 и п. 40 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 рамках одного 

предмета предварительного отбора участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на 

участие в предварительном отборе, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и по ней не 

принято решение об отказе во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных 

подрядных организаций. В связи с чем, поданная ООО «Спецстрой» заявка не рассматривалась. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 

СТАНДАРТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 27 

октября 2017 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. 

б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в 

предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕСТРАИНВЕСТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства не 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 

с чем в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации у такого участника 

отсутствует право на выполнение работ по договору подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, участник предварительного 

отбора не сможет принять участие в электронных аукционах, проводимых Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. Также невозможно определить требования к размеру минимальной 

совокупной стоимости ранее выполненных участником предварительного отбора работ по договорам 

(контрактам), что не соответствует п. 1.4.12 и п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного 

отбора, а также п.п. п) п. 23 и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПСЕРВИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Мамедов Э.Э., 

Мельчакова Е.А.; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: Кулагина А.А. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 
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отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, что не 

соответствует п. 1.4.1 и п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. а) п. 23 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МОНТАЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ЦЕНТРОСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОГИН-М" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 22 

января 2019 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) 

п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая 

выписка должна быть получена не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в 

предварительном отборе. 

2. Не представлена копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме», с отметкой уполномоченного органа о приеме или с приложением копии документов, 

подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме электронного документа, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙГАРАНТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.05.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «СТРОЙГАРАНТ» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 

119 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "СТИЛЬ» 

ООО «Строительная компания «Стиль» участвовало в предварительном отборе на право включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, 

предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов (№ предварительного отбора 1/ПО-2016, Реестровый № процедуры: 

COM29081600019) и включено в реестр квалифицированных подрядных организаций (№ реестровой записи 

– 00501304200720180000).  

В соответствии с п. 4.1.2. документации о проведении предварительного отбора № 63/ПО-2019 и п. 40 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 рамках одного 

предмета предварительного отбора участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на 

участие в предварительном отборе, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и по ней не 

принято решение об отказе во включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных 

подрядных организаций. В связи с чем, поданная ООО «Строительная компания «Стиль» заявка не 

рассматривалась. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕЛИОС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Низова Н.Ю. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоТехИнжиниринг" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: А.Л. Дзюбенко. 
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Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 06.05.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 

130 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "СПЕКТР" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В представленной копии расчета по страховым взносам, составленного за 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме», отсутствует информация о семи сотрудниках, находящихся в 

штате организации и на которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом 

XXII «Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета» 

приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, сведения о таких сотрудниках 

должны содержаться в указанном расчете. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНД" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОСТРОЙМОНТАЖ-

2" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки на участие в предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОРЕС ПЛЮС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не соответствует 

п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГорСтрой» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

3 договора (контракта), из которых по 1 договору (контракту) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ФИРМА "ВИКА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не соответствует 

п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615; 

2. Не представлена копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме», с отметкой уполномоченного органа о приеме или с приложением копии документов, 
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подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме электронного документа, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙИНВЕСТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮГСТРОЙСЕРВИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 4262  по 

состоянию на 30 апреля 2019 г. с записью «не имеет» задолженность. При этом к данной справке имеется 

приложение, в котором в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России 

от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ указан код налогового органа, по данным которого налогоплательщик 

имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов. 
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АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СОФТЛАЙН ТРЕЙД" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, представлен только первый лист, что не соответствует п. 3.3.2.3 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАП.РЕМОНТ-СТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В поданной 20.05.2019 г. заявке на участие в предварительном отборе представлена копия выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации от 17.04.2019 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации 
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о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая выписка должна быть получена не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФИРМА «ГЕШЕФТ» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства не 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 

с чем в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации у такого участника 

отсутствует право на выполнение работ по договору подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, участник предварительного 

отбора не сможет принять участие в электронных аукционах, проводимых Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. Также невозможно определить требования к размеру минимальной 

совокупной стоимости ранее выполненных участником предварительного отбора работ по договорам 

(контрактам), что не соответствует п. 1.4.12 и п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного 

отбора, а также п.п. п) п. 23 и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615; 

2. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615; 

3. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАРВИНГРУПП" 

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «МАРВИНГРУПП» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕСПЕКТ-СМ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия справки налогового органа о наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что 

не соответствует п. 1.4.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант 

Комплекс Строй» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 10 сотрудников:  

- не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: С.Г. Варданян, М.К. Амирханян , 

Ж.К. Саакян, А.С. Едигарян, А.Р. Еримян, А.А. Еримян, Ж.О. Джулакян, Н.Н. Зайнуллин, С.А. Сорокин; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: Ж.К. Саакян, А.С. 

Едигарян, А.Р. Еримян, А.А. Еримян, Ж.О. Джулакян, Н.Н.Зайнуллин, С.А. Сорокин; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯРКОС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на двух сотрудников из требуемых шести. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТРАКВА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙРЕСУРС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 10 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: А.В. Минаев, П.Г. 

Буглаев, Е.А. Буевич, О.В. Хохлова, В.И. Иванов, С.И. Садовский; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: Д.А. Фефелова, Р.С. 

Чугунов, В.И. Иванов. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В представленной копии расчета по страховым взносам, составленного за 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме», отсутствует информация о восьми сотрудниках, находящихся в 

штате организации и на которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом 

XXII «Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета» 

приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, сведения о таких сотрудниках 

должны содержаться в указанном расчете. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛЕТИК ТРАНС 

ГРУПП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

4 договора (контракта), из которых по 2 договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

174 

Общество с ограниченной 

ответственностью "21 

ВЕК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 32300 по 

состоянию на 15 мая 2019 г. с записью «не имеет» задолженность. При этом к данной справке имеется 

приложение, в котором в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России 

от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ указан код налогового органа, по данным которого налогоплательщик 

имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов. 
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Общество  с ограниченной 

ответственностью 

"ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала 

представлены копии документов только на трех сотрудников из требуемых шести. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 

"СТРОЙДЕТАЛЬ 21" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 
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что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

"МПК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО Управляющая компания "МПК" 

выписка из реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему 

законодательству. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПроектСтройЭнергоМон

таж" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В представленной копии расчета по страховым взносам, составленного за 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, отсутствует информация об 

одном сотруднике, находящемся в штате организации и на которого представлена копия трудовой книжки, 

содержащей запись о том, что такой сотрудник работает в ООО «ПроектСтройЭнергоМонтаж» с октября 

2017 года. Однако, в соответствии с разделом XXII «Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные 

сведения о застрахованных лицах" расчета» приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-

11/551@, сведения о таком сотруднике должны содержаться в указанном расчете. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИНТЕГРА-М" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленная по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена за 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора 

и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, 

поскольку такой расчет должен быть представлен за последний отчетный период, предшествующий дате 

подачи заявки на участие в предварительном отборе 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭкспертСтрой" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала, входящего 

в штат участника предварительного отбора, представлены документы на 8 сотрудников, из которых только 
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4 сотрудника состоят в штате ООО «ЭкспертСтрой». Другие 4 сотрудника работают в ООО «ЭкспертСтрой» 

по гражданско-правовым договорам и не являются штатными сотрудниками. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Трансснаб" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 19287 по 

состоянию на 17 апреля 2019 г. с записью «не имеет» задолженность. При этом к данной справке имеется 

приложение, в котором в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России 

от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ указан код налогового органа, по данным которого налогоплательщик 

имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

'АЛЬПСПЕЦГИЛЬДИЯ' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В составе заявки на участие в предварительном отборе № 53/ПО-2019 

представлены копии трудовых книжек на Фатеева Б.А., Звонарева О.И., в которых даты принятия их на 

работу в ООО «АЛЬПСПЕЦГИЛЬДИЯ» отличаются от дат принятия на работу, содержащихся в копиях 

трудовых книжек, входящих в состав заявки на участие в данном предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕМОНТ-ПРОГРЕСС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 25.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «РЕМОНТ-ПРОГРЕСС» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 
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Индивидуальный 

предприниматель 

Клабуков Иван Павлович 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 
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1. В составе заявки участника предварительного отбора представлены недостоверные сведения. В 

представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Однако 

в соответствии с информацией, размещенной на сайте саморегулируемой организации, выдавшей указанную 

выписку, и на официальном сайте Национального объединения строителей http://nostroy.ru отсутствует 

информация о внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНОЛИТСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 26 

февраля 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. 

б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в 

предварительном отборе; 

2. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что не соответствует 

п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615; 

3. Не представлена копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме», с отметкой уполномоченного органа о приеме или с приложением копии документов, 

подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме электронного документа, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

'Бастион' 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

4 договора (контракта), предмет которых не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 
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проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно-

коммерческая фирма 

«Альтаир» 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 29968 по 

состоянию на 02 апреля 2019 г. с записью «не имеет» задолженность. При этом к данной справке имеется 

приложение, в котором в соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России 

от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ указан код налогового органа, по данным которого налогоплательщик 

имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Зодчий" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 30.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «Зодчий» выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дорбостсервис" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: В.А. Ибрагимов; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦЭКСПЕРТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 13 

сентября 2018 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации о проведении предварительного отбора и п.п. 

б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в 

предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОСИСТЕМА" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б), в) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.05.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «ТЕХНОСИСТЕМА» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 

2. В составе заявки участника предварительного отбора представлены недостоверные сведения. В 

представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Однако 

в соответствии с информацией, размещенной на сайте саморегулируемой организации, выдавшей указанную 

выписку, и на официальном сайте Национального объединения строителей http://nostroy.ru отсутствует 

информация о внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

3 договора (контракта), предмет которых не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БСА ИНЖСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В поданной 21.05.2019 г. заявке на участие в предварительном отборе представлена копия выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации от 04.04.2019 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая выписка должна быть получена не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОЛАЙФ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующего сотрудника: А.В. Шемшук; 

- на сотрудника Храмцова А.С. представлен диплом на иностранном языке, что не соответствует п. 3.2.1 и 

3.2.2 документации о проведении предварительного отбора. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

2. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В представленной копии расчета по страховым взносам, составленного за 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме», отсутствует информация об одном сотруднике, находящихся в 

штате организации и на которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом 

XXII «Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета» 

приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, сведения о таких сотрудниках 

должны содержаться в указанном расчете. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИДЕР-СТ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: В.А. Бардин; 

- представлены копии дипломов о высшем образовании со специальностями, не соответствующими 

требуемым, на следующих сотрудников: А.А. Попов, О.В. Пиманова; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"РЕМСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных в качестве 

подтверждения наличия минимального количества квалифицированного персонала. Участником 

предварительного отбора представлена копия диплома о высшем образовании серия КВ № 074270, 

регистрационный № 1267 от 15.12.1985 г., который указанному в нем лицу не выдавался. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью  

"ТАНДЕМ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной приказом ФНС России 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 

заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 

представлена не в полном объеме, отсутствует раздел 3, что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о 

проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО 

МОНТАЖНАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 9 сотрудников:  

- представлены копии дипломов о высшем образовании со специальностями, не соответствующими 

требуемым, на следующих сотрудников: А.А. Викулова, А.Н. Козлов, Е.В. Кузахметова, Ж.Х. Мурадян; 

- не представлены копии дипломов о высшем образовании на следующих сотрудников: А.Н. Романов; 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 

218 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙРЕМСЕРВИС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а, б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства не 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи 
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с чем в соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации у такого участника 

отсутствует право на выполнение работ по договору подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, участник предварительного 

отбора не сможет принять участие в электронных аукционах, проводимых Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. Также невозможно определить требования к размеру минимальной 

совокупной стоимости ранее выполненных участником предварительного отбора работ по договорам 

(контрактам), что не соответствует п. 1.4.12 и п. 3.3.2.4 документации о проведении предварительного 

отбора, а также п.п. п) п. 23 и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН

ОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПОДЪЕМ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В поданной 21.05.2019 г. заявке на участие в предварительном отборе представлена копия выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации от 01.04.2019 г., что не соответствует п. 3.3.2.1 документации 

о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, так как такая выписка должна быть получена не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аркуда" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

3 договора (контракта), из которых по 1 договору (контракту) представлены акты выполненных работ, сумма 

принятых работ по которым не соответствует стоимости по соответствующему договору (контракту), а также 

отсутствует иная информация о выполнении работ в полном объеме, что не подтверждает приемку 

заказчиком работ в полном объеме. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ООО 

"ПРОМИНЖИНИРИНГ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б), в) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.05.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 
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саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ» выписка из 

реестра членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 

2. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 912841 по 

состоянию на 06 мая 2019 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. Однако, в 

соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 г. № ММВ-

7-8/20@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых заявитель 

имеет неисполненную обязанность. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУВСТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных в качестве 

подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора. Участником 

предварительного отбора представлены два договора субподряда на выполнение работ по капитальному 

ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения и системы электроснабжения многоквартирного 

дома в г. Москве, заключенные 19.11.2018 г. и 03.12.2018 г. Однако в соответствии с заключенным между 

ФКР Москвы и генподрядчиком договором указанные работы были сданы по актам приемки выполненных 

работ от 15.10.2017 г. и 19.02.2018 г. соответственно. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТОУМ ГРУПП" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

5 договоров (контрактов), по которым не представлены акты выполненных работ, что не подтверждает 

приемку заказчиком работ в полном объеме.  

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"Сивинг" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б), в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В представленной копии расчета по страховым взносам, составленного за 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме», отсутствует информация о двух сотрудниках, находящихся в 
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штате организации и на которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом 

XXII «Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета» 

приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, сведения о таких сотрудниках 

должны содержаться в указанном расчете; 

2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 

3 договора (контракта), по которым предмет не соответствует требуемому. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие требуемого опыта выполнения 

работ за 3 года по трем договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 документации о 

проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСВЯЗЬ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 30.04.2019, 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении форма выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации», который 20.04.2019 утратил силу в связи с изданием 

Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» Таким образом, представленная ООО «СТРОЙСВЯЗЬ» выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации не соответствует действующему законодательству. 

2. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-

ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ "БАРС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки участника предварительного отбора представлены недостоверные сведения. В 

представленной выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства 

установлен предельный размер обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства (уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации), в соответствии с которым участником 

предварительного отбора внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Однако 

в соответствии с информацией, размещенной на сайте саморегулируемой организации, выдавшей указанную 
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выписку, и на официальном сайте Национального объединения строителей http://nostroy.ru отсутствует 

информация о внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ

" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия расчета по страховым взносам, составленного за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по форме, утвержденной 

приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме», с отметкой уполномоченного органа о приеме или с приложением копии документов, 

подтверждающих прием уполномоченным органом такого расчета в форме электронного документа, что не 

соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДООТВОДЯЩИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. В представленной копии расчета по страховым взносам, составленного за 

последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме», отсутствует информация о пяти сотрудниках, находящихся в 

штате организации и на которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом 

XXII «Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета» 

приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, сведения о таких сотрудниках 

должны содержаться в указанном расчете. 
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Акционерное общество 

"Предприятие 

механизации 

коммунальных работ 

"Басманное" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. а) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В составе заявки представлена копия справки налогового органа о наличии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что 

не соответствует п. 1.4.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. д) п. 23 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФСК-ПРОГРЕСС" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлена копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в составе заявки 

представлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, в которой 

http://nostroy.ru/
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Реестровый № процедуры 017320000181900030 

указано, что «настоящая справка не является документом, подтверждающим исполнение организацией 

(индивидуальным предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов», 

что не соответствует п. 3.3.2.2 документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

"НАНОПРОМ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. В представленных в качестве подтверждения наличия минимального количества квалифицированного 

персонала копиях документов на 6 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области строительства меньше требуемых значений, установленных в 

документации о проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: А.С. Щербин. 

Таким образом, участник предварительного отбора не подтвердил наличие минимального количества 

квалифицированного персонала, что не соответствует требованию п. 3.3.2.3. и части VI. «Требования к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, входящего в штат участника предварительного 

отбора» документации о проведении предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОТЕК-СТРОЙ" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. в) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам: 

1. В составе заявки содержатся недостоверные сведения в документах, представленных участником 

предварительного отбора. Участником в составе заявки представлена копия справки налогового органа об 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет № 4057 по 

состоянию на 13 мая 2019 г. с записью «не имеет» задолженность и указанием на приложение 1. Однако, в 

соответствии с п. 4 приложения 2 к приказу Федеральной налоговой службы России от 20.01.2017 г. № ММВ-

7-8/20@ в приложении к справке указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых заявитель 

имеет неисполненную обязанность. 

240 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поволжское 

строительно-ремонтное 

объединение" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 53 приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 участник предварительного 

отбора не включается в реестр квалифицированных подрядных организаций по следующим причинам:  

1. Не представлены документы, подтверждающие наличие у участника предварительного отбора опыта 

выполнения работ за 3 года по трем контрактам (договорам) по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту зданий, являющихся объектами капитального строительства, что не соответствует п. 3.3.2.4 

документации о проведении предварительного отбора и п.п. б) п. 38 приложения к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. 
 

 



№ предварительного отбора 63/ПО-2019 

Реестровый № процедуры 017320000181900030 

6. Решение комиссии 

6.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям документации о проведении предварительного 

отбора (пункт 4 настоящего протокола), включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций.  

6.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации о проведении 

предварительного отбора (пункт 5 настоящего протокола), не включаются в реестр квалифицированных подрядных 

организаций по основаниям, указанным в графе «Обоснование несоответствия участника требованиям документации о 

проведении предварительного отбора». 

7. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://zakupki.gov.ru и хранится в порядке и в сроки, установленные 

постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 г. № 615. 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии  Лачинов Михаил Михайлович 

 (Подпись)  

Зам. председателя комиссии  Агеев Виктор Олегович 

 (Подпись)  

Член комиссии  Чеботников Владимир Николаевич 

 (Подпись)  

Член комиссии  Гильман Андрей Борисович 

 (Подпись)  

Член комиссии  Васина Анна Юрьевна 

 (Подпись)  

Член комиссии  Козлов Александр Михайлович 

 (Подпись)  

Секретарь комиссии (без права голоса)  Манякина Светлана Николаевна 

 (Подпись)  

 

http://zakupki.gov.ru/

