ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
Протокол № 19
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в
реестр квалифицированных подрядных организаций на выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Номер предварительного отбора: 011020000321800006
« 7» сентября 2018г
(дата проведения заседания)

Время проведения заседания: с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Владикавказ, ул.Армянская, 30/1, зал заседаний Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания
Присутствовали члены комиссии:
Сокуров
Альберт Заурбекович

Министр жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Республики Северная
Осетия-Алания (Председатель Комиссии)

Батагова
Зарина Казбековна

И.о.
Генерального
директор
Специализированной
некоммерческо
организации «Региональный оператор Республик
Северная Осетия-Алания-Фонд капитальног
ремонта многоквартирных домов в Республик
Северная Осетия Алания» (заместите!
Председателя Комиссии)

Г оджиева
Анастасия Сергеевна

Начальник отдела планирования капиталъно 1
ремонта Специализированной некоммерческс
организации «Региональный оператор Республик
Северная Осетия-Алания-Фонд капитально 1
ремонта многоквартирных домов в Республик
Северная Осетия - Алания»

Купцов
Александр Петрович

Руководитель Северо-Осетинской региональнс
общественной организации «Региональный цен^
общественного контроля в сфере жилищн
коммунального хозяйства»

Царукаева
Диана Борисовна

Юрист Специализированной некоммерческс
организации «Региональный оператор Республш
Северная Осетия-Алания-Фонд капитально]
ремонта многоквартирных домов в Республик
Северная Осетия - Алания»

Целиди
Николай Федорович

Консультант отдела охраны объектов культурное
наследия Комитета по охране и использовании
объектов культурного наследия Республик]
Северная Осетия-Алания

Секретарь Комиссии - Бат;агова Зарина Казбековна,
Кворум имеется/не имеете я.
Комиссия правомочна/не правомочна принимать решения.

1. Повестка дня
Рассмотрение заяво к на участие в предварительном отборе подрядных организаций
по извещению от 03.08.20 18 г. № 011020000321800006, размещенному в информационнокоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания http://minskh.alania.sov.ru /, единой
информационной системе в сфере закупок http://ww w .zakupki.gov.ru и на сайте оператора
электронной площадки ht р://utp.sberbank-ast.ru, поступивших от следующих участников
предварительного отбора:
Регистра
ционный
номер
заявки

Наимено вание

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕ1 шой
ОТВЕТСТВЕ нност
ЬЮ СТРОИТ ЕЛЬНАЯ
КОМПАНИИ [
"ПОДРЯД"

2

ИП Маргиев
Анатолий Викторович

3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОЗДОКСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

4

Общество с
ограниченно й
ответственнс )СТЬЮ
"Строй-Алья НС"

ИНН

Адрес юридического лица (или адрес
места жительства - для
индивидуального предпринимателя) /
Телефон/Адрес электронной почты

1503016016

362002, Российская Федерация,
Северная Осетия - Алания Респ,
Владикавказ г, Грозненская, д. 2 А
+7(928)9332821
sk_podriad@mail.ru;

150100182285

364008, Российская Федерация,
Чеченская Республика, Грозный,
Ученическая, д. 11, оф. 2
+7 867 2 700993
rodnikl@ m ail.ru;kostal 03@mail.ru

1510003258

363750, Россия, Северная Осетия Алания Респ, Северная Осетия Алания Респ, Моздок г, ул. Шаумяна,
д. 6, оф. 7-86736-32389
mozdok_vodokanal@mail.ru

1514011235

362045, Россия, Республика Северная
Осетия - Алания, Алагирский р-н,
Алагир, Кирова, д. 216
+79631778378
k.gutnov@mail.ru;k.gutnov@mail.ru

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ПОДРЯД"

1

ИП Маргиев Анатолий
Викторович
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОЗДОКСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общество с ограниченной
ответственностью "СтройАльянс"

Перечень документов,
предоставленных
участниками

Решение о
соответствии
требованиям
документации
по
предварительному
отбору
(соответствует/не
соответствует
требованиям)

Согласно описи к
представленным
документам

Не соответствует
требованиям

Согласно описи к
представленным
документам

Соответствует
требованиям

Согласно описи к
представленным
документам

Не соответствует
требованиям

Согласно описи к
представленным
документам

Соответствует
требованиям

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

Регистра
ционный
номер
заявки

1

Наименование

ИП Маргиев Анатолий
Викторович

Стоимость работ указанных в
свидетельстве саморегулируемой
организации

60 ООО ООО

2

Общество с ограниченной
ответственностью "СтройАльянс"

60 ООО ООО

4.
Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие
предварительном отборе которых не соответствуют требованиям документации по
предварительному отбору
Регистра
ционный
номер
заявки

1

2

Наименование

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ПОДРЯД""

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОЗДОКСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"
МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Обоснование несоответствия участника и
(или) заявки требованиям документации
по предварительному
отбору
Организация представила в заявке договор
№ 2 от 15 мая 2015 года, который не
удовлетворяет требования пункта «м»
раздела 5 документации о проведении
предварительного
отбора
для
последующего участия в электронных
торгах в сфере оказания услуг и (или)
выполнения
работ по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в
многоквартирных
домах
Республики
Северная Осетия-Алания по предмету:
оказание услуг и (или) выполнение работ
по
капитальному
ремонту
общего
имущества многоквартирных домов, а
также требованиям подпункта «п» пункта
23 раздела 2 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»
(утв. постановлением Правительства РФ от
1 июля 2016 г. N 615).
Организация
представила
в
заявке
контракты
№
0510300000213000001 0367080-01 от 15 ноября 2015 года, №
0310300003115000041 от 29 апреля 2015
года и № 108 от 1 июня 2018 года предмет
которых
не
соответствует
предмету
предварительного отбора, также контракт
№ 0310300003115000041 заключен 29
апреля 2015 года (более Зх лет с даты
окончания
приема
заявок)
что

противоречит требованиям пункта «б»
раздела 6 и пункта м раздела 5
документации
о
проведении
предварительного
отбора
для
последующего участия в электронных
торгах в сфере оказания услуг и (или)
выполнения работ
по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в
многоквартирных
домах
Республики
Северная Осетия-Алания по предмету:
оказание услуг и (или) выполнение работ
по
капитальному
ремонту
общего
имущества многоквартирных домов, а
также требованиям подпункта «п» пункта
23 и подпункта б пункта 38 раздела 2
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»
(утв. постановлением Правительства РФ от
1 июля 2016 г. N 615).
Организация представила в заявке выписку
из реестра членов саморегулируемой
организации, которая была получена 6
июня 2018 года (более чем за месяц до даты
подачи заявки), что не соответствует
требованиям
пункта
б
раздела
6
документации
о
проведении
предварительного
отбора,
а
также
подпункта б пункта 38 Положения
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615

5. Решение комиссии
5.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям
документации о проведении предварительного отбора (пункт 3 настоящего протокола),
включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций.
6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://mi.nxkh.alania.gov.ги/ и
хранится в порядке и в сроки, установленные Положением 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 имуществ в многоквартирном доме, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615.
Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата

подписания:
подписания:
подписания:
подписания:
подписания:
подписания:
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