Протокол по проведению предварительного отбора № РТС179А170001/1
29.05.2017
Сведения о предварительном отборе:
1.
Наименование
предварительного
отбора

Предварительный
отбор
подрядных
организаций, имеющих право принимать
участие в закупках, предметом которых
является
"Выполнение
работ
по
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на
территории Еврейской автономной области"
2.
Наименование органа по ведению Управление
жилищно-коммунального
реестра
хозяйства
и
энергетики
правительства
Еврейской автономной области
Место нахождения органа по 679014, Российская Федерация, Еврейская
3.
ведению реестра
автономная
область,
г.
Биробиджан,
ул. Трансформаторная, дом 3, корп. А,
кабинет 514 , ОКАТО: 99401000000
4.
Номер предварительного отбора
PTC 179А170001
5.
Почтовый адрес органа по ведению 679014, Российская Федерация, Еврейская
реестра
автономная
область,
г.
Биробиджан,
ул.
Трансформаторная,
дом
3,
корп. А,
*
кабинет 514 , ОКАТО: 99401000000
6.
ИНН органа по ведению реестра
7900000165
7.
Адрес электронной почты органа по dom@post.eao.ru
ведению реестра
8.
Номер телефона органа по ведению +7(42622)20973
реестра
9.
Предмет предварительного отбора
Предварительный
отбор
подрядных
организаций, • имеющих право принимать
участие в закупках, предметом которых
является
"Выполнение
работ
по
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на
территории Еврейской автономной области"
10. Официальный сайт, на котором http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenieразмещена
документация
о zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-iпроведении
предварительного energetiki-pravitelstva/
отбора
11. Адрес сайта оператора электронной http://www.rts-tender.ru/
площадки
12. Дата и время начала срока подачи 25.04.2017 03:00 (по московскому времени)
заявок
на
участие
в
предварительном отборе
13. Дата и время окончания срока 16.05.2017 11:00 (по московскому времени)
подачи заявок на участие в
предварительном отборе
14. Дата
окончания
рассмотрения 29.05.2017 09:00 (по московскому времени)
заявок
на
участие
в
предварительном отборе
15. Место рассмотрения заявок на 679014, Российская Федерация, Еврейская
участие в предварительном отборе
автономная
область,
г.
Биробиджан,
_________________________________________ ул. Трансформаторная, дом 3, корп. А,
**-

16.

Информация
об
размещения заявок

источнике

кабинет 517 , ОКАТО: 99401000000
http://www.rts-tender.ru/

Состав комиссии:
Макеева Ольга
Леонидовна

заместитель
начальника
управления
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области, председатель Комиссии;

Понаморенко
Елена Борисовна

- заместитель начальника отдела экономического и
правового
обеспечения
управления
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области, заместитель председателя
Комиссии;

Саханова Ольга
Александровна

- секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бунькова
Ольга Ивановна

начальник
производственно-технического
отдела
некоммерческой организации - фонд «Региональный
оператор
по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных домов Еврейской автономной области»
(по согласованию);

Башурова
Ирина Анатольевна

главный специалист-эксперт ^отдела реализации
государственных капитальных вложений и подрядных
организаций управления архитектуры и строительства
правительства Еврейской автономной области (по
согласованию);

Дмитриев
Федор Юрьевич

- экономист общего отдела некоммерческой организации
фонд «Региональный оператор по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской
автономной области» (по согласованию);

Докаш
Г алина Михайловна

- руководитель Центра Общественного контроля в сфере
ЖКХ
по Еврейской
автономной
области, член
Общественного совета при управлении жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области (по согласованию);

Мартыненко
Ольга Юрьевна

- главный специалист-эксперт отдела экономического и
правового
обеспечения
управления
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области;

Зайцева Наталья Степановна

- заместитель директора по финансово-экономической
работе
некоммерческой
организации
фонд
«Региональный оператор по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной
области» (по согласованию);

Ульянова
Наталья Васильевна

- член правления Ассоциации ТСЖ
автономной области (по согласованию).

по

Еврейской

На заседании комиссии присутствуют:
Понаморенко
- заместитель начальника отдела экономического и
Елена Борисовна
правового
обеспечения
управления
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области, заместитель председателя
Комиссии;
Саханова Ольга
Александровна

- секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Дмитриев
Федор Юрьевич

- экономист общего отдела некоммерческой организации
- фонда «Региональный оператор по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской
автономной области» (по согласованию);

Докаш
Г алина Михайловна

- руководитель Центра Общественного контроля в сфере
ЖКХ
по Еврейской
автономной
области, член
Общественного совета при управлении жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области (по согласованию);

Мартыненко
Ольга Юрьевна

- главный специалист-эксперт отдела экономического и
правового
обеспечения
управления
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области;

Зайцева Наталья Степановна

- заместитель директора по финансово-экономической
работе
некоммерческой
организации
фонда
«Региональный оператор по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной
области» (по согласованию);

На заседании присутствуют 6 членов комиссии из 10, кворум имеется, Комиссия
правомочна принимать решения.
В соответствии с пунктом 58 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой
организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615,
управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской
автономной области осуществляет аудиозапись заседания комиссии по проведению
предварительного отбора.
Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе начата в
29.05.2017 в 03:00 (по московскому времени).

Согласно журналу регистрации заявок на участие в предварительном отборе на
участие в предварительном отборе поданы заявки следующих участников предварительного
отбора:
№
п/
п

Регистрац
ионный
номер
заявки

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (при
наличии) (для
физического лица,
зарегистрированного
в качестве
индивидуального
предпринимателя)
ООО
«РегиоХабСтрой»

Место нахождения
(для юридического
лица),
место регистрации
(для физического
лица,
зарегистрированного
в качестве
индивидуального
предпринимателя)
680026, край
Хабаровский, город
Х абаровск,, улица
Тихоокеанская дом
73, корпус 5, офис 10
ООО
680015, край
«ТИСБизнесСтрой»
Х абаровский,, город
Хабаровск, улица
*
Халтурина, 1, литер
е el е2, офис 3
ООО
х к 680014, край
«ДальСтройСнаб»
Хабаровский, город
Хабаровск, шоссе
Восточное, 50
680014, край
ООО
«Г идростройпроект» Хабаровский,город
Х абаровск,, улица
Костромская, 27
ООО «СТк «Варяг»
679000, автономная
область Еврейская,,
город
Биробиджан,, улица
Читинская, 55
620034,город
ООО
Екатеринбург, ул.
«КапРемонтРеконст
рукция»
Опалихинская, д. 23,
о ф .303
ООО
ск 680007, край
«ВЫСОТА»
Хабаровский, город
Х абаровск,,
переулок
Трубный, 10, 23
ООО
675000, область
«АМУРАВТОСТРОЙЦЕ Амурская, город
НТР»
Благовещенск,
улица
Политехническая,
159,1, кабинет 1

Адрес
электронной
почты

Идентификац
ионный номер
налогоплател
ыцика

elitstrovdv(a),va
ndex.ru

2722077447

Tisstrov2000(a),
gmail.com

2723163138

oooxkdcc(a),mai
l.com

2722110119

Gsp26l2(3),list.r
u

2724167819

Stk variag(2),ma
il.ru

7903526862

info(a),krr96.ru

6658343640

Pavel.vorobev
bk.ru

2723157960

Ass-c(2>,mail.ru

2801147425

(a ) ,

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

1.

Регистрационный
номер заявки

1

Наименование (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии)
(для физического лица,
зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя)
ООО «РегиоХабСтрой»

*

2.

2

ООО «ТИСБизнесСтрой»

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

1. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 25.04.2017 г. word
2. ИНН jpg
3. O rP H Jp g
4. Устав, jpg
5. Свидетельство о крупной сделке, jpg
6 Протокол о крупной сделке jpg
7. Протокол создании общества, jpg
8. Приказ о назначении директора, jpg
9. Трудовой договор директора, jpg
10. Сведения о счетах jpg
11. Карта учета предприятия jpg
12. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
word
13. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов на 27.04.2017
г-jpg
14. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам,
составленный за 1 квартал 2017г. zip
15. Штатное расписание ООО «РегиоХабСтрой».
JPg
16. Штатно-списочный состав ООО
«РегиоХабСтрой». word
17. Сведения о квалификации (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 9 человек), jpg
18 Договоры Победа и Советская zip
19. Договоры Николаевка Потр Артур zip
20. Договоры Николаевка 6 и 8 zip
21 Заявка word
1. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.04.2017 г. pdf
2. Учредительные документы ООО
«ТИСБизнесСтрой» (ИНН, ОГРН, Устав, решение
о создании общества, приказ о назначении
директора решение о продлении полномочий
директора), zip
3. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
zip
4. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов на 27.01.2017
pdf

3.

3

ООО ХК «ДальСтройСнаб»
♦

4.

4

ООО «Гидростройпроект»

5. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам,
составленный за 1 квартал 2017 г. Pdf
6. Квитанция о приеме pdf
7. Штатное расписание ООО «ТИСБизнесСтрой»
pdf
8. Штатно-списочный состав ООО
«ТИСБизнесСтрой» pdf
9. Сведения о квалификации (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 8 специалистов), zip
10. 6 Договоров подряда и субподряда:
Амурсантехмонтаж 2015-5 pdf
Амурсантехмонтаж 2015-6 pdf
Договор подряда 22кр (4 документа) pdf
Договор подряда 27кр (4 документа) pdf
Договор субподряда 1_СР_15 (3 документа) pdf
Договор субподряда 3_СР_15 (3 документа) pdf
11. Заявка pdf
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 19.04.2017 г. pdf
2. Учредительные документы ООО ХК «ДСС»:
ИНН pdf
ОГРН pdf
Устав zip
Приказ о назначении директора pdf
Решение о назначении директора, pdf
Уведомление из статистики pdf
3. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которйе оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
zip
4. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов на 26.01.2017
pdf
5. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам,
составленный за 1 квартал 2017г. pdf
6. Штатное расписание ООО ХК «ДСС» zip
7. Штатно-списочный состав ООО ХК «ДСС»
8. Сведения о квалификации (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 9 специалистов), zip
9. Договоры подряда:
Договор Ильинка, 1 zip
Договор Ильинка, 2 zip
Договор Молодежная, 17,19 zip ,
Договор Октябрьский zip
Договор Торговы, 10 zip
10. Благодарственое письмо jpg
11. заявка pdf
1. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 15.05.2017 г. pdf
2.
Учредительные
документы
ООО

*

5.

5

ООО «СТк «Варяг»

«Г идростройпроект»:
ИНН jpg
O rP H jpg
Устав pdf
Приказ о назначении директора pdf
Решение учредителя pdf
3. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
pdf
4. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов на 20.02.2017
pdf
5. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам,
составленный за 2016 г. и за 1 квартал 2017г. pdf
6. Протокол расчета pdf
7. Квитанция о приеме pdf
8. Штатное расписание ООО «Гидростройпроект»
pdf
9. Штатно-списочный состав ООО
«Гидростройпроект» pdf
10. Сведения о квалификации (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 6 специалистов):
Юдин zip
Тимонина zip
Степанова zip
Сорюс zip
Бойко zip
Зубченко. zip
11.4 Договора подряда
Бабстово, Ленина, 29 zip
08-2018 zip
09-2015zip
Биробиджан, Шолом-Алейхема, 119 zip
12. Заявка pdf
13. Декларация pdf
1. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 03.05.2017 г. подписана ЭЦП
ФНС pdf
2. Учредительные документы ООО «СТк «Варяг»
(ИНН, ОГРН, Устав, протокол о назначении
директора), pdf
3. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
pdf 4.
Копия
справки
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов на 03.05.2017 г. pdf
6. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на- обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные
вознаграждения
физическим
лицам,

6.

6

ООО
«КапРемонтРеконструкция»

*

7.

7

ООО СК «ВЫСОТА»

составленный за 2016 год pdf
7. Штатное расписание ООО «СТк «Варяг» pdf
8. Штатно-списочный состав ООО «СТк «Варяг»
pdf
9. Сведения о квалификации (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 6 специалистов), zip
10. Информация о выполнении аналогичных работ
zip
11. Заявка pdf
1. Выписка из ЕГРЮЛ от 24.04.17 pdf
2. Учредительные документы (Свидетельство
ОГРН, ИНН Протокол № 1 об учреждении; Устав
ООО «КРР» Протокол № 3 от 14.11.2014 г.) zip
3. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
4. Справка налогового органа от 24.04.2017 pdf
5. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные
вознаграждения
физическим
лицам,
составленный за 2016 год pdf
6. Штатное расписание pdf
7. Штатно-списочный состав сотрудников word
8. Трудовые книжки zip
9. Дипломы сотрудников zip
10. Удостоверения и аттестаты zip
11.3 договора субподряда№34, 35, 36 zip
12. Акт КС-2, КС-3 к догвору№34 ГД16 zip
13. Акт КС-2, КС-3 к догвору№35 ГД16 zip
14. Акт КС-2, КС-3 к до¥вору№36 ГД16 zip
15 Заявка word
1. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 21.04.2017 г. pdf
2. Уставные документы ООО СК «ВЫСОТА»
(ИНН, ОГРН, Устав, протокол о создании
общества, о продлении полномочий директора, об
одобрении крупных сделок, о внесении изменений
в устав, приказ о назначении директора решение о
назначении директора), zip
3. Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
pdf
5. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов от 20.03.2017
г. pdf
6. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам,
составленный за отчетный период по форме,
утвержденной Пенсионным фондом Российской
Федерации за 1 квартал 2017г. zip
7. Штатное расписание ООО СК «ВЫСОТА» pdf
8. Штатно-списочный состав ООО СК «ВЫСОТА»
pdf

8.

8

ООО
«АМУРАВТОСТРОЙЦЕНТР

*

9. Сведения о квалификации (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 7 специалистов).
Богатов zip
Воробьев zip
Киреева zip
Коншин zip
Лапин zip
Меньшиков zip
Пеккер zip
10. Договоры подряда:
Советская , 21 Ноглики zip
Физкультурная, 8 Ноглики zip
Сатха zip
Волочаевская, 54 zip
Гагарина, 1 zip
Гагарина, 2 zip
Гагарина, 4 zip
Г агарина, 8 zip
11. Заявка pdf
1. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 10.05.2017 г. pdf
2. Пакет учредительных документов ООО
«АМУРАВТОСТРОЙЦЕНТР (ИНН, ОГРН, копия
Устава, протокол о продлении полномочий
директора), zip
3. Документы о полномочиях лица pdf
4. Анкета участника pdf
5. Выписка из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства pdf
6. Декларация о соответствии участника pdf
7. Копия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства pdf
8. Справка об маличии^еисполценной
налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов на 17.04.2017, справка о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам на 30.04.2017 zip
9. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам,
составленный за 1 квартал 2017г. pdf
10. Штатное расписание ООО
«АМУРАВТОСТРОЙЦЕНТР pdf
8. Штатно-списочный состав ООО
«АМУРАВТОСТРОЙЦЕНТР pdf
11. Документы специалистов (дипломы, трудовые
книжки, удостоверения на 10 специалистов), zip
12. Контракт на выполнение аналогичных работ
zip
13 Контракты на выполнение аналогичных работ
zip

Принятые комиссией решения:
№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя,

Решение, принятое
комиссией

Обоснование решения со
ссылками на нормы Положения,
которым не соответствует

3.

Заявка 6

ООО
«КапРемонтРеконстру
кция»

*

4.

Заявка 8

ООО
«АМУРАВТОСТРОЙЦ
ЕНТР»

Отказать
во
включении участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных
организаций

Отказать
во
включении участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных
организаций

и сборов не заверена нотариально;
абз. 7 подпункта б пункта 38
Положения, подпункту 3 пункта 4
раздела
V Документации
о
проведении
предварительного
отбора
№
1.3-2017/170
представлен
расчет
по
начисленным
и
уплаченным
страховым
взносам
на
обязательное
пенсионное
страхование
в
ПФР
и
на
обязательное
медицинское
страхование
плательщиками
страховых
взносов,
производящими выплаты и иные
вознаграждения
физическим
лицам, составленный за 2016год, в
то время как отчетным периодом
для
предоставления
расчета
является квартал. Расчет за 1
квартал 2017года не представлен.
Заявка
участника
не
соответствует требованиям абз.
7 подпункта б пункта 38
Положения подпункту 3 пункта 4
раздела
V Документации
о
проведении
предварительного
отбора
№
1.3-2017/П0
представлен
расчет
по
начисленным
и
уплаченным
страховым
взносам
на
обязательное
пенсионное
страхование
в
ПФР
и
на
обязательное
медицинское
страхование
плательщиками
страховых
взносов,
производящими выплаты и иные
вознаграждения
физическим
лицам, составленный за 2016год, в
то время как отчетным периодом
для
предоставления
расчета
является квартал. Расчет за 1
квартал 2017года не представлен.
Участник
не
соответствует
требованиям,
установленным
подпунктом
Д
пункта
23
Положения, пункту Б раздела V
Документации
о
проведении
предварительного отбора № 1.32017/ПО - имеется неисполненная
задолженность по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов (справки
44339,91135)
Заявка
участника
не
соответствует требованиям абз.
6 подпункта б пункта 38
Положения/, подпункту Ж пункта
4
раздела V Документации о
проведении
предварительного
отбора'
№
1.3-2017/П0
представленные
справки
налогового
органа
наличии
задолженности по уплате налогов
и сборов (44339), о состоянии
расчетов по налогам, сборам,
пеням,
штрафам,
процентам

(91135) не заверены налоговым
органом.
№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Заявка 1

Наименование(для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве
индивидуального
предпринимателя)
ООО «РегиоХабСтрой»

Заявка 2

ООО
«ТИСБизнесСтрой»

Заявка 3

ООО
«ДальСтройСнаб»

Заявка 7

*
ООО СК «ВЫСОТА»

ХК

Решение, принятое
комиссией

Стоимость работ,
которая указана в
выданном свидетельстве
саморегулируемой
организации, рублей

Включить
участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций
Включить
участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций
Включить
участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций
Включить
участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций

60 000 000 Российский
рубль) с НДС

60 000 000 Российский
рубль) с НДС

10 000 000 Российский
рубль) с НДС

500 000 000 Российский
рубль) с НДС

Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе окончена
29.05.2017 в 04:07 (по московскому времени).
Подписи членов комиссии:
Е.Б. Понаморенко
О.Ю. Мартыненко
Н.С. Зайцева___
Ф.Ю. Дмитриев
Г.М. Докаш_
О.А. Саханова

^

