
Протокол заседания комиссии
по проведению предварительного отбора подрядных организаций, подавших заявки на
участие по предмету «Выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных

домах, расположенных на территории Курганской области»
№ 1 (РТС145А170003 )

22.02.2017 г., 9-00 ч.      г. Курган

Присутствовали члены комиссии:
1.  А.Н.  Малыгин  —  заместитель  начальника  управления  жилищно-коммунального
хозяйства  —  начальник  отдела  информатизации  Департамента  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  (далее  —
Департамент), председатель комиссии.
2.  Б.Ф.  Чепурной  -  заместитель  начальника  управления  жилищно-коммунального
хозяйства — начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента.
3. С.А. Алёшина — начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента.
4. В.В. Денисов — Генеральный директор Некоммерческой организации «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области».
5.  С.Г. Мясоедов  —  начальник  юридического  отдела  Некоммерческой  организации
«Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Курганской
области».
6.  И.А.  Меньшиков  —  Руководитель  Курганского  регионального  центра  НП
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ».
7. Н.Р. Раздроков — член Президиума Курганской городской общественной организации
ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных
органов, председатель комиссии по жилищно-бытовым вопросам.

Секретарь комиссии А.В. Попова.
Кворум имеется.
Комиссия правомочна принимать решения.

1. Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение  заявок  на  участие  в  предварительном  отборе  подрядных

организаций по извещению от 23.01.2017 г. № 3.1, размещенному в информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  Департамента  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области
(www.gkh.kurganobl.ru)  и  на  сайте  оператора  электронной площадки (www.rts-tender.ru),
поступивших от следующих участников предварительного отбора:

Регист-
рацион-

ный
номер
заявки

Наименование участника ИНН Адрес юридического лица, адрес
электронной почты

1 Общество с ограниченной
ответственностью

«ТриАлСтрой»

6672204503 620060, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Екатеринбург,

ул. Народной воли, 25, 1-7
Тел.:(343)379-02-46(45,55)
Эл. почта: St_77@list.ru 

2 ООО «Курганремстрой» 4501094825 640018, Российская Федерация,
Курганская обл., г. Курган,

ул. М.Горького, дом 127, кв. 201
Тел.:8(3522)55-06-32, 89128350632

Эл. почта:
vladimir_necheuhin@mail.ru 

3 ООО «ЭнергоТехнологии» 5920027330 617762, РФ, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Советская,

дом 1/13, корпус 20
Тел: +7(34241)64829

http://www.gkh.kurganobl.ru/
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Эл. почта: director@energotechnol.ru

4 ООО «КУРГАНСТРОЙ» 4501041125 640023, РФ, Курганская обл., г. Курган,
мкр. 5-й, дом 12, кв. 49
Тел.:+7(912)8351080

Эл. почта: zbirnya45@mail.ru 

5 ООО СК Атлант 6316205710 124482, РФ, г. Москва, г. Зеленоград,
проезд. Савелкинский, 4, 1304

Тел.:+7(927)2088357 
эл.адрес:melashenko@yandex.ru 

6 Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОМАЛЬП

ЭДЕЛЬВЕЙС»

9201004900 299053, РФ, г. Севастополь,
ул. Вакуленчука, 29, 401а

Тел.:+7(978)7493570
Эл. почта: promalp.edelveis@yandex.ru

7 ООО «ГОРСИБСТРОЙ» 4501139459 640007, Российская Федерация,
Курганская обл., г. Курган,

пр. Машиностроителей, 31 корп.2
Тел.: +7(912)8303142

Эл. почта: pto@sk-gor.ru 

8 ООО «ТЕХУЧАСТОК» 7207010008 627010, РФ, Тюменская обл.,
Ялуторовский р-н, г. Ялуторовск,

ул. Тобольская, 44, 1
Тел.: +7(34535)22164 
tekhuchastok@mail.ru 

9 Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная

компания «Киселев»

4501126393 640000, Российская Федерация,
Курганская обл., г. Курган,
ул. Коли Мяготина, 195, 25

Тел.: +7(3255)461930 
Эл. почта: velesik2006@rambler.ru 

10 ООО «ЗАУРАЛСТРОЙАВТОМАТИКА» 4501170829 640023, РФ, Курганская обл., г. Курган,
пр. Маршала Голикова, 27, корп. В

Тел.:+7(906)8284727
Эл.почта: zsa4570@marl.ru 

11 ООО «КРОФ» 4502015760 641881, РФ, Курганская обл.,
г. Шадринск, ул. Ефремова, 92, 6,

Тел.: +7(35253)51323
Эл. почта: krof.08@mail.ru 

12 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 8601046974 628012, РФ, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО,

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 87а
Тел.:8(3467)35-98-39,36-32-01

Эл. почта: es17@inbox.ru 

13 ООО «БИЛДЕР» 4501112351 640018, Российская Федерация,
Курганская обл., г. Курган,
ул. Пролетарская, 37а, 20

Тел.: +7(912)8345245
Эл. почта: dunaev71@bk.ru 

14 Общество с ограниченной
ответственностью «Финансово-

строительная компания Милана»

380120134950 664050, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Дыбовского, дом 8 корп.6, 62
Тел.: +7(3952)500028

Эл. почта: fskmilana@mail.ru 

15 Общество с ограниченной
ответственностью

«Магистральстрой»

4501131629 640007, Российская Федерация,
Курганская обл., г. Курган,

ул. Омская, 110 а
Тел.: +7(3522)546969

Эл. почта: sss-45@list.ru 

16 ООО «ДОСТОИНСТВО» 4501157017 640000, Российская Федерация,
Курганская обл., г. Курган,

ул. Коли Мяготина, дом 124А, оф.308
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Тел.: +7(912)8339858
Эл. почта: dostoinstvo_kroi@mail.ru 

17 ООО «СИРИУС» 5506096063 644021, РФ, Омская обл., Омский р-н,
6-я Линия, 170

Тел.: +7(3812)430666
Эл. почта: ooo.sirius15@mail.ru 

18 ООО «РСС» 6686013756 620075, РФ, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского,

дом 77, кв. 55
Тел.: +7(922)0222246

Эл. почта ooo.regionss@yandex.ru 

19 ООО «СМУ-45» 4502021717 620014, РФ, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 8 Марта, 14, 402

Тел.: +7(35253)33077
Эл. почта: smu-45@mail.ru 

20 Общество с ограниченной
ответственностью «СОЮЗСТРОЙ»

4501156670 640018, РФ, Курганская обл., г. Курган,
ул. Пичугина, дом 15, стр. 1, офис 1

Тел.: (3522) 413-871
Эл. почта: info@soyzstroy.org 

21 Общество с ограниченной
ответственностью

«Производственно-коммерческая
фирма «КОКС-СТРОЙ»

7460007720 454018, РФ, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Колхозная, 36а,

пом.4
Тел.: +7(912)8907900

Эл. почта: pkf_koks-stroy@mail.ru 

22 ООО «ПЕРЕСТРОЙКА» 8602232388 628416, РФ, Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО,
г. Сургут, пр-т Ленина, д. 71,

Тел.: +7(3462)351111
Эл. почта: Surgut.clipso@mail.ru 

23 ООО «СантехЛидер» 7448145330 454030, РФ, Челябинская обл.,
г. Челябинск, пр-кт. Краснопольский,

дом 11, помещение 3
Тел.: +7(908)0817464 

Эл. почта: chinakov@bk.ru 

24 ООО «АВАНТЕ» 7723387610 117279, РФ, г. Москва, ул. Миклухо-
Маклая, 34, 26а

Тел.: +7(905)8538110
Эл. почта: info45@oooavente.ru 

25 ООО «СТРОЙМОНТАЖКРЫМ» 9102188125 295024, РФ, Респ. Крым,
г. Симферополь, переулок Заводской,

дом 33, 34
Тел.: +7(906)8090666

Эл. почта: adz001@yandex.ru 

26 ООО СК «Инстрой» 7453212430 454048, РФ, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Образцова, 4

Тел.: +7(351)2613203
Эл. почта: spk74@mail.ru 

27 ООО «ОГНИ» 7447000349 454084, РФ, Челябинская обл.,
г. Челябинск, Проспект Свердловский,

дом 37, 8
Тел.: +7(919)1230902

Эл. почта: info@ogni74.ru 

28 ООО «КСД» 4510030377 641304, РФ, Курганская обл.,
Кетовский р-н, с. Колташево,

ул. Гагарина, дом 1, 6
Тел.: +7(908)0030683

Эл. почта: KSD@MAIL.RU 

29 ООО «МОНОЛИТ ЕКБ» 6679019958 620012, РФ, Свердловская обл.,
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г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 19, 720

Тел.: +7(343)2005057 
Эл. почта: kb.monolit@gmail.com 

30 ООО «АРМ-КОМПЛЕКТ» 4501114768 640014, РФ, Курганская обл., г. Курган,
ул. 9 Мая, 8

Тел.: +7(3522)642460
Эл. почта: Arh45@inbox.ru 

31 Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОМСТРОЙ»

7203298219 625016, РФ, Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Николая Семенова, 27

корпус 2, 79
Тел.: +7(3452)759925 

Эл. почта: zelenskiiv@yandex.ru 

2. Информация об участниках предварительного отбора, которыми представлены
все  необходимые  документы и  информация,  заявки  на  участие  в  предварительном
отборе  которых  соответствуют  требованиям  документации  по  предварительному
отбору:

Регист-
рацион-

ный
номер
заявки

Наименование участника Стоимость работ, указанная в
свидетельстве саморегулируемой
организации (далее - СРО), руб.

2 ООО «Курганремстрой» 60 000000

4 ООО «КУРГАНСТРОЙ» 60000000

7 ООО «ГОРСИБСТРОЙ» 60000000

9 Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Киселев»

60000000

10 ООО «ЗАУРАЛСТРОЙАВТОМАТИКА» 10000000

11 ООО «КРОФ» 60000000

17 ООО «СИРИУС» 10000000

22 ООО «ПЕРЕСТРОЙКА» 60000000

31 Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМСТРОЙ»

60000000

3.  Информация  об  участниках  предварительного  отбора,  заявки  на  участие  в
предварительном  отборе  которых  не  соответствуют  требованиям  документации  по
предварительному отбору:

Регист-
рацион-

ный
номер
заявки

Наименование участника Обоснование несоответствия участника и (или) заявки
требованиям документации по предварительному отбору и
постановления Правительства Российской Федерации №

615 от 01.07.2016 г. (далее – постановление № 615 от
01.07.2016 г.)

1 Общество с ограниченной
ответственностью

«ТриАлСтрой»

- непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: расчет ПФР;

-непредставление участником предварительного отбора
Заявки по форме приложения №1 к Документации

п. 1 раздел VI Документации о проведении
предварительного отбора,

документ: заявка

3 ООО «ЭнергоТехнологии» - отсутствие у участника предварительного отбора
выданного саморегулируемой организацией свидетельства

о допуске к работам по организации строительства,
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реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-
гражданского строительства

пп «а» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615 от
01.07.2016 г.;

пп. «а» раздела V, пп. «е» п. 4 раздела VI документации
документ: свидетельства о допуске к работам, сведения о

прекращении членства с сайта Ассоциации СРО
«Стройгарант», ссылка: http://www.npsg.ru/3-0.html

5 ООО СК Атлант - непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: расчет ПФР

6 Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОМАЛЬП

ЭДЕЛЬВЕЙС»

- непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: РВС1_ПФР;

- отсутствие у участника предварительного отбора
выданного саморегулируемой организацией свидетельства

о допуске к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-

гражданского строительства
пп «а» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «а» раздела V, пп. е п. 4 раздела VI документации

документ: Свидетельство СРО,
сведения о прекращении членства с сайта Ассоциации

«Межрегиональное объединение таврических строителей»,
ссылка http://www.sro-mots.ru/reestr/139092/

8 ООО «ТЕХУЧАСТОК» - непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
по форме, утвержденной ПФ РФ

пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «з» п. 4 раздела VI документации

документы: расчет по страховым 2016г техучасток

12 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» - непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: ПНФ_3 кв 2016

- отсутствие у участника предварительного отбора
выданного саморегулируемой организацией свидетельства

о допуске к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-

гражданского строительства
пп «а» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «а» раздела V, пп. «е» п. 4 раздела VI документации

документ: СРО_строительство,
сведения о прекращении членства с сайта Ассоциации

строителей и строительных организаций «Некоммерческое
партнерство Саморегулируемая организация

«Региональное Объединение Строительных организаций»,
ссылка: http://sro-roso.ru/register/ ;

- отсутствие справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ
пп. «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «ж» п. 4 раздела VI документации
документ: Справка об отсутствии задолженности по налогам

http://sro-roso.ru/register/


13 ООО «БИЛДЕР» - отсутствие у участника предварительного отбора
выданного саморегулируемой организацией свидетельства

о допуске к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-

гражданского строительства
пп «а» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «а» раздела V, пп. «е» п. 4 раздела VI документации

документ: Свидетельство СРО

14 Общество с ограниченной
ответственностью «Финансово-

строительная компания
Милана»

- непредставление выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенной

копии такой выписки, полученной не ранее чем за 30 дней
до даты подачи заявки на участие в предварительном

отборе
пп. «а» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «а» п. 4 раздела VI документации
документ: выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2017 г.

15 Общество с ограниченной
ответственностью

«Магистральстрой»

- непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
по форме, утвержденной ПФ РФ

пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «з» п. 4 раздела VI документации

документы: расчет по уплач страховым взносам в ПФР и
ОМС ООО Магистральстрой;

- не представление участником предварительного отбора
штатного расписания

пп. «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «и» п. 4 раздела VI документации

документ: выписка из штатного расписания ООО
Магистральстрой

16 ООО «ДОСТОИНСТВО» - отсутствие справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации

пп. «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «ж» п. 4 раздела VI документации

документ не представлен;
- отсутствие штатного расписания

пп. «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «и» п. 4 раздела VI документации

документ: отсутствует

18 ООО «РСС» - отсутствие у участника предварительного отбора
выданного саморегулируемой организацией свидетельства

о допуске к работам по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-

гражданского строительства
пп «а» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «а» раздела V, пп. «е» п. 4 раздела VI документации
документ: Свидетельство СРО, сведения о прекращении

членства с сайта Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство объединение строителей
«ОсноваСтрой», ссылка: http://основастрой.рф/reestr-

chlenov-associacii-sro-osnovastroy;
- неподтверждение участником опыта выполнения работ по

предмету предварительного отбора
пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации

документы: договор №88 от 30 октября 2015 и акт приемки;
договор № 89 от 30 октября 2015 и акт приемки;
договор №90 от 30 октября 2015 и акт приемки

19 ООО «СМУ-45» - непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное



страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: расчет по начисленным и уплаченным

страховым взносам;
- неподтверждение участником опыта выполнения работ по

предмету предварительного отбора
пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации

документы: договор №КР-130 16 Пролетарская,76,
доп.соглашение, КС-3;
контракт 39, КС-2, КС-3

20 Общество с ограниченной
ответственностью
«СОЮЗСТРОЙ»

- непредставление участником предварительного отбора
учредительных документов

пп «а» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «в» п. 4 раздела VI документации

21 Общество с ограниченной
ответственностью

«Производственно-
коммерческая фирма «КОКС-

СТРОЙ»

- непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: РСВ-1 ПФР;

23 ООО «СантехЛидер» - непредставление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: РСВ-1 ООО СантехЛидер;

- неподтверждение участником опыта выполнения работ по
предмету предварительного отбора

пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615
от 01.07.2016 г.;

пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации
документы: договора, акты, КС 2, КС 3

24 ООО «АВАНТЕ» - непредставление выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенной

копии такой выписки, полученной не ранее чем за 30 дней
до даты подачи заявки на участие в предварительном

отборе
пп. «а» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «а» п. 4 раздела VI документации
документ: выписка ЕГРЮЛ от 11.01.2017;

- непредставление справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой

службы России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@
пп. «з» п. 4 раздел VI Документации о проведении

предварительного отбора, пп «б» п. 38 постановления №
615 от 01.07.2016г.

документ: справка по налогам;
- непредставление расчета по начисленным и уплаченным

страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в ПФ РФ с отметкой ПФ РФ за отчетный период

по форме, утвержденной ПФ РФ
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «з» п. 4 раздела VI документации
документы: расчет ПФР;

- неподтверждение участником опыта выполнения работ по
предмету предварительного отбора

пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615
от 01.07.2016 г.;

пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации
документы: договора, акты

-непредставление участником предварительного отбора



Заявки по форме приложения №1 к Документации
п. 1 раздел VI Документации о проведении

предварительного отбора,
документ: не представлен

25 ООО «СТРОЙМОНТАЖКРЫМ» - неподтверждение участником опыта выполнения работ по
предмету предварительного отбора

пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615
от 01.07.2016 г.;

пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации
документы: опт работ

26 ООО СК «Инстрой» - неподтверждение участником опыта выполнения работ по
предмету предварительного отбора

пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615
от 01.07.2016 г.;

пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации
документы: договора, КС

27 ООО «ОГНИ» - неподтверждение участником опыта выполнения работ по
предмету предварительного отбора - представлено только 2

контракта (договора), соответствующих требованиям
пп «п» п. 23, пп. «б» п. 38 постановления № 615

от 01.07.2016 г.;
пп. «м» раздела V, пп. «м» п. 4 раздела VI документации

документы: договора, акты, КС3

28 ООО «КСД» - непредставление справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой

службы России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@
пп. «з» п. 4 раздел VI Документации о проведении

предварительного отбора, пп «б» п. 38 постановления
№ 615 от 01.07.2016 г.

документ: Справка ИФНС

29 ООО «МОНОЛИТ ЕКБ» - непредставление выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенной

копии такой выписки, полученной не ранее чем за 30 дней
до даты подачи заявки на участие в предварительном

отборе
пп. «а» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;

пп. «а» п. 4 раздела VI документации
документ: выписка

30 ООО «АРМ-КОМПЛЕКТ» - непредставление справки налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой

службы России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@
пп «б» п. 38 постановления № 615 от 01.07.2016 г.;
пп. «ж» п. 4 раздел VI Документации о проведении

предварительного отбора,
документ: справки ИФНС

4. Решение комиссии:
4.1.  Участники  предварительного  отбора,  соответствующие  требованиям

документации  по  проведению  предварительного  отбора  (пункт  2  Протокола)
включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций.

4.2.  Участники  предварительного  отбора,  не  соответствующие  требованиям
документации  по  проведению  предварительного  отбора  (пункт  3  Протокола)  не
включаются  в  реестр  квалифицированных  подрядных  организаций  по  основаниям,
указанных  в  графе  «Обоснование  несоответствия  участника  и  (или)  заявки
требованиям  документации  по  предварительному  отбору  и  постановления
Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 г.».

5. Публикация и хранение протокола.
Протокол  подлежит  размещению  на  сайте  www.gkh.kurganobl.ru и  хранится  в

порядке и  в  сроки,  установленные Положением о привлечении специализированной

http://www.gkh.kurganobl.ru/


некоммерческой  организацией,  осуществляющей  деятельность,  направленную  на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля
2016 года № 615.

Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:

А.Н. Малыгин _________________ дата: ______________

Б.Ф. Чепурной _________________ дата: ______________

С.А. Алешина _________________ дата: ______________

В.В. Денисов _________________ дата: ______________

С.Г. Мясоедов _________________ дата: ______________

И.А. Меньшиков _________________ дата: ______________

Н.Р. Раздроков _________________ дата: ______________


