Протокол по проведению предварительного отбора № РТС162Е170012
20.10.2017
Сведения о предварительном отборе:
1.
Наименование
предварительного Выполнение работ по оценке соответствия
лифтов
требованиям
технического
отбора
регламента Таможенного союза 011/2011
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),
утвержденного
решением
Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №
824 «О принятии технического регламента
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Наименование органа по ведению
реестра
Место
нахождения
органа
по
ведению реестра
Номер предварительного отбора
Почтовый адрес органа по ведению
реестра
ИНН органа по ведению реестра
Адрес электронной почты органа по
ведению реестра
Номер телефона органа по ведению
реестра
Предмет предварительного отбора

Министерство
строительного
комплекса
Рязанской области
390000, Российская Федерация, Рязанская обл.,
г. Рязань, Полонского, 1/54
РТС162Е170012
390000, Российская Федерация, Рязанская обл.,
г. Рязань, Полонского, 1/54
6227006368
post@uks.ryazan.ru

Официальный сайт, на котором
размещена
документация
о
проведении предварительного отбора
Адрес сайта оператора электронной
площадки
Дата и время начала срока подачи
заявок на участие в предварительном
отборе
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в предварительном
отборе
Дата окончания рассмотрения заявок
на участие в предварительном отборе
Место рассмотрения заявок на
участие в предварительном отборе
Информация
об
источнике
размещения заявок

https://minstroy.ryazangov.ru/

1.

Состав комиссии:
Председатель комиссии

2.

Зам.

председателя

+7(4912)282047
Выполнение работ по оценке соответствия
лифтов требованиям технического регламента
Таможенного союза 011/2011 «Безопасность
лифтов» (ТР ТС 11/2011), утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 18
октября 2011 г. № 824 «О принятии
технического регламента Таможенного союза

http://www.rts-tender.ru/
20.09.2017 08:00 (по московскому времени)

12.10.2017 14:00 (по московскому времени)

24.10.2017
390000, Российская Федерация, Рязанская обл.,
г. Рязань, Полонского, 1/54
http://www.rts-tender.ru/

Кулешов Юрий
Геннадьевич
Литвинов Дмитрий

Первый заместитель министра
строительного комплекса
Рязанской области
Начальник отдела экономики

Михайлович

комиссии

Барбаков Виталий
Витальевич

3.

Секретарь комиссии

4.

Член комиссии

Жуков Евгений
Анатольевич

5.

Член комиссии

Бондарева Марина
Васильевна

6.

Член комиссии

Иванова Светлана
Викторовна

7.

Член комиссии

Лунёва Татьяна
Игоревна

8.

Член комиссии

Торопцев Алексей
Михайлович

9.

Член комиссии

Шаипов Лема
Рамазанович
Почивалов Владимир
Владимирович

10 Член комиссии

11 Член комиссии

Максимова Светлана
Юрьевна

12 Член комиссии

Квашнин Игорь
Васильевич

На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии
Кулешов Юрий
Геннадьевич
2.

Зам.
комиссии

председателя

3.

Секретарь комиссии

Литвинов Дмитрий
Михайлович
Барбаков Виталий

министерства строительного
комплекса Рязанской области
Ведущий специалист отдела
прогнозирования и формирования
целевых инвестиционных
программ министерства
строительного комплекса
Рязанской области
Начальник отдела реализации
целевых и инвестиционных
программ министерства топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Рязанской области
И.о. генерального директора
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
Рязанской области
Начальник отдела по реализации
программ Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Рязанской области
Консультант отдела надзора и
сохранения объектов культурного
наследия государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Рязанской
области
Исполнительный директор
Ассоциации Саморегулируемой
организации "Объединение
Рязанских строителей"
Председатель Совета Союза
строителей Рязанской области
Общественный жилищный
инспектор РРОО «Региональный
центр общественного контроля в
сфере ЖКХ Рязанской области»
Член Рязанской региональной
общественной организации
"Региональный центр
общественного контроля в сфере
ЖКХ",
Член общественного совета при
министерстве топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Рязанской области
Первый заместитель министра
строительного комплекса Рязанской
области
Начальник отдела экономики
министерства строительного
комплекса Рязанской области
Ведущий специалист отдела

Витальевич

4.

Член комиссии

Жуков Евгений
Анатольевич

5.

Член комиссии

Бондарева Марина
Васильевна

6.

Член комиссии

Иванова Светлана
Викторовна

7.

Член комиссии

Лунёва Татьяна
Игоревна

8.

Член комиссии

Торопцев Алексей
Михайлович

9.

Член комиссии

Почивалов Владимир
Владимирович

прогнозирования и формирования
целевых инвестиционных программ
министерства строительного
комплекса Рязанской области
Начальник отдела реализации
целевых и инвестиционных
программ министерства топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Рязанской области
И.о. генерального директора Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Рязанской
области
Начальник отдела по реализации
программ Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Рязанской области
Консультант отдела надзора и
сохранения объектов культурного
наследия государственной инспекции
по охране объектов культурного
наследия Рязанской области
Исполнительный директор
Ассоциации Саморегулируемой
организации "Объединение
Рязанских строителей"
Общественный жилищный
инспектор РРОО «Региональный
центр общественного контроля в
сфере ЖКХ Рязанской области»

Количество лиц, присутствующих на заседании комиссии, составляет более 75 %
процентов от общего количества лиц, входящих в состав комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна принимать решения.
В соответствии с пунктом 58 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2016 года № 615, Министерство строительного комплекса Рязанской
области осуществляет аудиозапись и (или) видеозапись заседания комиссии по проведению
предварительного отбора.
Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе начата в 12.10.2017
14:00 (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

Регистрационны
й номер заявки

Наименование(для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (при
наличии) (для
физического лица,
зарегистрированног
о в качестве

Место нахождения
(для юридического
лица),
место регистрации
(для физического
лица,
зарегистрированног
о в качестве

Адрес электронной
почты

Идентификационны
й номер
налогоплательщика

1.

1

2.

2

индивидуального
предпринимателя)
ООО ИКЦ «Мысль»
НГТУ

ООО
ИЦ
"ИНЖТЕХЛИФТ"

индивидуального
предпринимателя)
346428, Российская
Федерация,
Ростовская обл., г.
Новочеркасск,
ул.
Троицкая,
88,
ОКАТО:
60427000000
443035, Российская
Федерация,
Самарская обл., г.
Самара,
ул.
Ставропольская,
204, 3, ОКАТО:
36401000000

panfilov@ikcmysl.ru

6150002230

maxim99989@yandex.r
u

6317053387

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

Регистрационный
номер заявки

1.

1

2.

2

Наименование(для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии)
(для физического лица,
зарегистрированного в качестве
индивидуального
предпринимателя)
Заявка 1 ООО ИКЦ «Мысль»
НГТУ
Заявка
2
ООО
"ИНЖТЕХЛИФТ"

ИЦ

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

3 Выписка 04.09.2017.pdf
6 Доверенность Панфилов 2017.pdf
Оценка соответствия, заявка.гаг
01 Выписка ЕГРЮЛ 26.09.17 (3 4 n ).p d f
02 Свидетельство-решение о назначении Селезнева В.М.р
Аттестат аккредитации OC.pdf
Аттестат аккредитации RJI.pdf
Д16_113-П и акты вып.работ ООО Премьер Инвестстрой.)
Д16_114-П и акты вып.работ ООО СК Сервис Д -pdf
Д16 036 и акты вып.работ ООО Вертикаль.pdf
04 Д16 002 и акты вып.раб. Ростелеком.pdf
07 Свидетельство CPO.JPG
03 Д16 096 и акты вып.раб УК He6o.pdf
05 Д16 095 и акты вып.раб УК Центр плюс-pdf
Клепов П.М.гаг
Жаворонков В.В.гаг
Волошин К.А.гаг
Кучин М.П.гаг
Панкратов В.А.гаг
Моисеев В.Е.гаг
Панкратов Р.В.гаг
Паршин Е.Ю.гаг
Салищев А.А.таг
Румянцев М.Н.гаг
08 - Отчет ФСС-pdf
Селезнев В.М.гаг
07 - Справка об отсутствии задолженности-jpg
05 Учредительные документы.гаг
08 - Расчет по страховым взносам (отчет n® P).pdf
Слепчук О.Ю.гаг
09 - Штатное расписание.pdf
10 - Штатно-списочный состав сотрудников.docx
01 - Заявка на участие.docx
Общая декларация на соответствие требованиям.docx
13 - одобрение крупной сделки (o6inee).jpg
04 Инф.лист о контрагенте ООО ИЦ Инжтехлифт)р«

Принятые комиссией решения:
№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Наименование (для
юридического лица),

Решение, принятое
комиссией

Обоснование решения
со ссылками на нормы

фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для
физического лица,
зарегистрированного в
качестве
индивидуального
предпринимателя)

1.

2

ООО
"ИНЖТЕХЛИФТ"

Регистрационный
номер заявки

№
п/п

1

ИЦ

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

Отказ во включении
участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций

Положения, которым не
соответствует участник
предварительного
отбора, на положения
документации о
проведении
предварительного
отбора, которым не
соответствует заявка
этого участника, на
документы,
подтверждающие такое
несоответствие
Заявка на участие в
предварительном отборе
не
соответствует
требованиям,
установленным пунктом
38 Положения, утв. ПП
РФ от 01.07.2016 № 615:
Декларация участника
предварительного
отбора не соответствует
требованиям
установленных
Приложением 1 к Заявке
на
участие
в
предварительном отборе
подрядных организаций

Решение, принятое
комиссией

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

Включение
участника
предварительного
отбора
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций

60
000
000,00
(Российский рубль), с
НДС

Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе окончена
14:53 20.10.2017 (по московскому времени).
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

/Кулешов Юрий
Геннадьевич/
(расшифровка подписи)

Зам. председателя комиссии
(подпись)

/Литвинов Дмитрий
Михайлович/
(расшифровка подписи)

Секретарь комиссии

/Барбаков Виталий
Витальевич/
(расшифровка подписи)

Член комиссии

/Жуков Евгений
Анатольевич/
(расшифровка подписи)

Член комиссии
(подпись)

/Бондарева Марина
Васильевна/
(расшифровка подписи)

Член комиссии

/Иванова Светлана
Викторовна/
(расшифровка подписи)

Член комиссии

/Лунёва Татьяна Игоревна /
(расшифровка подписи)

Член комиссии

/Торопцев Алексей
Михайлович /
(расшифровка подписи)

Член комиссии
(подпись)

/Почивалов Владимир
Владимирович/
(расшифровка подписи)

