
№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 оценке технического состояния многоквартирного 

дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений 

от «1» сентября 2020 г. № 95/ПО-2020-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 оценке технического состояния многоквартирного дома, 

разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 

том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, 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 № 615) и постановлением Правительства Москвы от 09.08.2016 № 491-ПП «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года № 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 

Москвы от 09.08.2016 № 491-ПП). 
 

 

 

Дата и время заседания комиссии: «1» сентября 2020 года в 10 ч. 05 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 «17» июля 2020 г. № 07-02-131/0. 
 

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: Погорелов Роман Владимирович. 

Член комиссии: Куприянов Александр Сергеевич.  

Член комиссии: Васина Анна Юрьевна. 

Член комиссии: Семёнов Валерий Геннадьевич. 

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

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

Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, и Положением о комиссии по предварительному отбору, утвержденным приказом 

Департамента капитального ремонта города Москвы от 07.05.2018 года № 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 № 615, и приняла следующие решения: 

По окончании срока подачи заявок на участие в предварительном отборе подано заявок - 172 (Сто семьдесят две) заявки;  

из них соответствуют требованиям – 136 (Сто тридцать шесть) заявок; 

не соответствуют требованиям - 36 (тридцать шесть) 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 
"АЛЬПАМИР" 

7705409243 

123100, Г 
МОСКВА, УЛ 
МАНТУЛИНСКАЯ, 
ДОМ 20, ПОМ III 
КОМ 1 ПОДВАЛ 

749921
32352 

info@alpami
r.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 95/ПО-2020 
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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 
ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ИРТЫШ" 

4706012750 

187340, ОБЛ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 
Г КИРОВСК, УЛ 
ПИОНЕРСКАЯ, 2, 

781232
52525 

rus812@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 
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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 
"СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 

6234152017 

390005, ОБЛ 
РЯЗАНСКАЯ, Г 
РЯЗАНЬ, УЛ 
ТАТАРСКАЯ, ДОМ 
14, ЭТ/ПОМ/ОФ 
1/Н2/14 

795373
17383 

alexandr.bak
ushin@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 

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 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"СПОРТСТРОЙ" 

7725772938 

143180, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ЗВЕНИГОРОД, 
ПРОЕЗД 
СТРОИТЕЛЕЙ, 
ДОМ 8, 
ПОМЕЩЕНИЕ 9, 
ЭТАЖ 1 

792683
97389 

terekhova.lp
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ" 

7839469741 

190020, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
БУМАЖНАЯ, ДОМ 
16, КОРПУС 1 ЛИТ. 
А, ПОМЕЩЕНИЕ 
26-Н ОФИС 422 

781291
92854 

glavlenekspe
rt@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СПОКОЙСТВИЕ 
ВАШЕГО ДОМА" 

6730044280 

111141, Г 
МОСКВА77, 
ПРОЕЗД ПЕРОВА 
ПОЛЯ 2-Й, ДОМ 9, 
СТР 2, КОМНАТА 
17 

791071
05812 

narskin@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ФИРМА 
"КОНСТРУКЦИЯ" 

7714230309 

142700, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ВИДНОЕ, ТЕР 
ЮЖНАЯ 
ПРОМЗОНА, 
ВЛАДЕНИЕ 5 

792564
25669 

kondrateva.
mv@tpf-
constr.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"КЛИНВОТЕР" 

5005053446 

140207, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ВОСКРЕСЕНСК, Д 
РАТМИРОВО, УЛ 
НАБЕРЕЖНАЯ, 6, 

792508
36474 

valentinv1@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ" 

7723894401 

109263, Г 
МОСКВА, УЛ 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 
7-Я, ДОМ 6/19,  

790300
21006 

INARALU@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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"М
АКСИ-БИЗНЕС" 

9729043739 

119571, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 
154, ОФИС 2 

796876
45445 

sous2020@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"МАКСИТИ" 

5040122558 

140105, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
РАМЕНСКОЕ, УЛ 
ЧУГУНОВА, 11/1, 
ОФИС 88 

792657
75676 

kandidatov1
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"МОСРЕГИОНЛИФТ" 

7705722209 

119270, Г 
МОСКВА77, НАБ 
ЛУЖНЕЦКАЯ, ДОМ 
6, СТРОЕНИЕ 1,  
ОФИС 201 

749512
00484 

mosreglift@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ФЛАВИЯ НОРД" 

7714810814 

125319, Г 
МОСКВА77, УЛ 
УСИЕВИЧА, 11, 
ПОМ.8 

790374
17236 

media.76@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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  
«МОНТАЖСТРОЙ» 

3525366949 

160002, ОБЛ 
ВОЛОГОДСКАЯ, Г 
ВОЛОГДА, УЛ 
ЮЖАКОВА, ДОМ 
2, КВАРТИРА 114 

792182
43859 

montazhst@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЛЕНСТРОЙРАЗВИТИЕ" 

7814434056 

197343, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
ОМСКАЯ, 17, 
ЛИТ.А, ПОМ. 9-Н 

791179
70101 

lenrazvitie_k
on@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

17 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ЯКИМАНКА" 

7706816114 

115035, Г 
МОСКВА, ПЕР 
КАДАШЁВСКИЙ 1-
Й, ДОМ 9, 
СТРОЕНИЕ 1, 

790322
06601 

gbu_yakiman
ka@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙИНВЕСТ" 

9731030871 

121108, Г 
МОСКВА, УЛ 
ГЕРАСИМА 
КУРИНА, ДОМ 8, 
КОРПУС 3, 
КВАРТИРА 52 

792690
87985 

igor@krtp.su 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"БАСТИОН" 

7729774333 

129626, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
МИРА, ДОМ 106, 
ЭТ 2 ПОМ I КОМ 
17 

749970
68699 

bastion2015
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА" 

7701378636 

105066, Г 
МОСКВА, ПЕР 
БАСМАННЫЙ 1-Й, 
ДОМ 6,  

749560
76932 

Anna25074
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ВОДОЛЕЙ" 

7804470150 

191123, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
ЧАЙКОВСКОГО, 
ДОМ 65-67, ЛИТЕР 
А, ПОМЕЩЕНИЕ 
9Н 

791192
00038 

ckvodoley@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"РУССЛИФТ" 

7810595729 

190103, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
ДРОВЯНАЯ, ДОМ 
6, ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 3Н, 
ОФИС 1 

881230
39057 

russlift@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ТИСАЙД" 

3123227800 

308015, ОБЛ 
БЕЛГОРОДСКАЯ, Г 
БЕЛГОРОД, ПЕР 
ЧАПАЕВА, ДОМ 
77, ОФИС 4 

747222
31231 

degreen@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОПЫТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД" 

7722464244 

109052, Г 
МОСКВА, УЛ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, 
ДОМ 104, КОРПУС 
3, Э П П I КОМ 9 
ОФ 30 

783323
80390 

omz2018@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"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 

nasekinm@li
st.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙКОНТРОЛЬ" 

2130070066 

000000, Г 
ЧЕБОКСАРЫ, ПР-
КТ МОСКОВСКИЙ, 
ДОМ 52, ЛИТЕР А, 
ОФИС 208 

7,35284
E+13 

a.varlamov@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ХИМРЕСУРС" 

7718902865 

115211, Г 
МОСКВА, Ш 
КАШИРСКОЕ, ДОМ 
53, КОРПУС 6, ЭТ 1 
ПОМ I КОМ 18 

796710
52846 

kuchin_aleks
ei@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 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТАБСТРОЙ" 

7731627079 

121596, Г 
МОСКВА, УЛ 
ТОЛБУХИНА, ДОМ 
9, КОРПУС 1, ЭТ  
ПОДВАЛ ПОМ II 
КОМ 7 

792564
23720 

6423720@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙХОЛДИНГ" 

9701098978 

105094, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ГОСПИТАЛЬНЫЙ 
ВАЛ, ДОМ 5, 
СТРОЕНИЕ 12, 
КВАРТИРА 95 

791513
50134 

gpm@stroyh
oldingrus.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
ПСК "СТРОЙСФЕРА" 

7716846630 

129347, Г 
МОСКВА, УЛ 
ПРОХОДЧИКОВ, 
ДОМ 16, 
СТРОЕНИЕ 1, 

7,49579
E+13 

pskstroysfera
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТОЛИЧНЫЙ СТИЛЬ" 

7734652980 
123060, Г 
МОСКВА77, УЛ 
БЕРЗАРИНА, 32,  

792523
30731 

Oleg_region
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ВИТМАР" 

6950147475 

127055, Г 
МОСКВА, УЛ 
НОВОСЛОБОДСКА
Я, ДОМ 67/69, 
ПОМЕЩЕНИЕ VIII 
ОФИС 4Н 

798546
72746 

vitmarpro@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЮГ 2008" 

7724659915 

142001, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ДОМОДЕДОВО, 
УЛ КАШИРСКОЕ 
ШОССЕ 
(СЕВЕРНЫЙ МКР.), 
ДОМ 7, КВАРТИРА 
048 

790357
96262 

chinenov444
@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 

 

 

э 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"БИЗНЕС КОНТИНЕНТ" 

7701683439 

123001, Г 
МОСКВА, ПЕР 
БЛАГОВЕЩЕНСКИ
Й, ДОМ 3, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 
4/III/2-6 

798545
90303 

office@busin
ess-

kontinent.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

 

 

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 
"СМУ №1" 

7721617177 

109145, Г 
МОСКВА, Б-Р 
ЖУЛЕБИНСКИЙ, -, 
1 

792582
40584 

smystroy1@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

 

 

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 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА 
ЛОМОНОСОВСКИЙ" 

7736669273 

119313, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 
88, КОРПУС 1, 

749913
20683 

zhil_lomo@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 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

 

 

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 
"ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
МЕГАПОЛИС" 

5310020302 

173003, ОБЛ 
НОВГОРОДСКАЯ, Г 
ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД, УЛ 
БОЛЬШАЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ, 
ДОМ 81, ОФИС 3,4 

790529
07700 

53mega@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 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

 

 

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 
"АТРИУМ" 

5638073947 

460508, ОБЛ 
ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-
Н ОРЕНБУРГСКИЙ, 
П ЛЕНИНА, УЛ 
ЛЕНИНСКАЯ, ДОМ 
2/1, 

798787
11704 

lirakm89@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"АВАНГРАД" 

7718853142 

109004, Г 
МОСКВА, УЛ 
АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА, 
ДОМ 27, ОФИС 
337 

792814
59045 

igsooo@inbo
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СК ОПТИМА" 

7703472955 

123056, Г 
МОСКВА, УЛ 
ГРУЗИНСКАЯ Б., 
ДОМ 38, 
СТРОЕНИЕ 1, Э 1 
ПОМ VI КОМ 2 

791537
62777 

optima.sk.inf
o@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СТАНДАРТ" 

7736303092 

109029, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
СИБИРСКИЙ, ДОМ 
2, СТРОЕНИЕ 8, 
КОМНАТА 43, 
ЭТАЖ 4 

792998
90784 

standartfkr@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ИНТЕХКОМ" 

6454101258 

410004, ОБЛ 
САРАТОВСКАЯ, Г 
САРАТОВ, УЛ 
ШЕЛКОВИЧНАЯ, 
ДОМ 84/86, ОФИС 
23 

792722
31771 

n.prozor@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 
Отсутствует 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "АСТОН" 

5032250926 

143041, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ОДИНЦОВО, Д 
КОБЯКОВО, УЛ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
ДОМ 27А, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ОФИС 22 

791649
10081 

melnikovdm
v@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙСФЕРА" 

7703397610 

119602, Г 
МОСКВА, УЛ 
ТРОПАРЁВСКАЯ, 
ВЛАДЕНИЕ 4, 
СТРОЕНИЕ 1, ПОМ 
VIIА КОМ 435 

749576
61546 

OOO_StroySf
era@inbox.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ДМСТР ГРУП" 

5024161479 

143405, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
КРАСНОГОРСК, УЛ 
ПАВШИНСКАЯ, 
ДОМ 2, ЭТАЖ 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1-2 

749598
95126 

tender@dms
tr.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ЛИДЕРСТРОЙ" 

7718673238 

107113, Г 
МОСКВА, ПЛ 
СОКОЛЬНИЧЕСКА
Я, ДОМ 4А, ЭТ 3 
ПОМ IV КОМ 11 
(РМН2) 

791644
51997 

hjvfy2@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  
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ПЕКА ИН" 

7723116955 

125284, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
ХОРОШЁВСКИЙ 1-
Й, ДОМ 2/17, ЭТ 1 
ПОМ II КАБ 9 

792550
08539 

63606364@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"МКР СТРОЙ" 

5029234219 

141006, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
МЫТИЩИ, ПР-КТ 
ОЛИМПИЙСКИЙ, 
ДОМ 15, КОРПУС 
8, ПОМ/ЭТАЖ II / 
ПОДВАЛ 

792653
53805 

Mkr.stroy@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ССД БИЛДИНГ" 

7716827147 

129337, Г 
МОСКВА, УЛ 
КРАСНАЯ СОСНА, 
ДОМ 16, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ЭТАЖ/КОМН 3/1 

793150
56555 

dumov.81@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

7725415541 

123007, Г 
МОСКВА, УЛ 
МАГИСТРАЛЬНАЯ 
5-Я, ДОМ 20, Э 1 
ПОМ I К 3 ОФ А3А 

791152
29245 

tutarik@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 " 
АРХСТРОЙ " 

2304039853 

353485, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ, 
Г ГЕЛЕНДЖИК, С 
АРХИПО-
ОСИПОВКА, УЛ 
ПОЧТОВАЯ, 19, А, 
4 

798834
31117 

archstroi200
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 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"НОРД" 

7708288773 

109029, Г 
МОСКВА, ПЕР 
ВЕДЕРНИКОВ, 
ДОМ 4/12, 
КОРПУС А, 
КВАРТИРА 10 

793088
90089 

8930889008
9@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"РЕФОНТЕ" 

2129060183 

428034, ЧУВАШИЯ 
ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА -, Г 
ЧЕБОКСАРЫ, ПР-
КТ МОСКОВСКИЙ, 
ДОМ 52, ЛИТЕР А, 
ОФИС 121 

791706
43205 

refonte@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"МОНИТЕХ" 

7714411697 

121351, Г 
МОСКВА, УЛ 
ИВАНА ФРАНКО, 
ДОМ 48, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ЭТАЖ 5, ПОД. 2, 
КОМН. 43 

798572
78223 

Moniteh01@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
ТЕХНОПАРК "НОВЫЙ 
ФОРМАТ" 

7704377800 

125080, Г 
МОСКВА, Ш 
ВОЛОКОЛАМСКОЕ
, ДОМ 13А, 
СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 
КОМ 6 РМ 7Б 

798561
59630 

tehnopark.fo
rmat@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"РКС ГРУПП" 

6321402143 

445044, ОБЛ 
САМАРСКАЯ63, Г 
ТОЛЬЯТТИ, УЛ 
ОФИЦЕРСКАЯ, 
ДОМ 12,  
СТРОЕНИЕ В,  
ОФИС 208 

792777
63003 

yg.gulyan@r
ksgroup.eu 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"РУСБИОТЭК" 

7720816204 

111539, Г 
МОСКВА, УЛ 
ВЕШНЯКОВСКАЯ, 
ДОМ 13, 
КВАРТИРА 31 

790603
66560 

turlaevv@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ВЭД-МЕХАНИКА" 

7727287670 

125222, Г 
МОСКВА, УЛ 
БАРЫШИХА, ДОМ 
8, КОРПУС 1, 
КВАРТИРА 82 

790969
37007 

Osmirnov200
5@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"НОВА" 

7722748091 

109469, Г 
МОСКВА, УЛ 
ПОРЕЧНАЯ, ДОМ 
31, КОРПУС 1, ЭТ 1 
ПОМ VIII КАБ 8 

792626
88539 

s-
mike@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 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СВ-ЭНЕРГОСТРОЙ" 

7721426736 

125424, Г 
МОСКВА, Ш 
ВОЛОКОЛАМСКОЕ
, ДОМ 108, Э 
ЦОКОЛЬ ПОМ VIII 
К 5 ОФ 47 

792586
40007 

info@sv-
energostroy.

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ПРЕСНЯ-СЕРВИС" 

7703792715 

123557, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ГРУЗИНСКАЯ М., 
21, 9 

797787
69188 

Lazio18@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"МОНТАЖСПЕЦПРОЕКТ
" 

7728328512 

117420, Г 
МОСКВА, УЛ 
НАМЁТКИНА, 
ДОМ 10А, 
КОМНАТА 403 

792574
11925 

ooomsp1@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

65 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
"АРТСТРОЙ" 

7721677497 

109472, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ, 
177, СТР.1, ОФИС 
59 

791641
49030 

uk.artstroy@
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  
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ФИРМА "ГЕШЕФТ" 

2308010750 

350051, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ, 
Г КРАСНОДАР, УЛ 
ИМ. 
ДЗЕРЖИНСКОГО, 
121, 2, 

786121
54116 

gesheft.krd
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"РУСЛИФТ" 

5012028793 

143302, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
НАРО-ФОМИНСК, 
УЛ МОСКОВСКАЯ, 
ДОМ 8, 
ПОМЕЩЕНИЕ 38/2 

749572
18464 

ruslift@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
ТРЕСТ "ПРОМСТРОЙ" 

726011355 

360015, РЕСП 
КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ, Г 
НАЛЬЧИК, УЛ 
КАБАРДИНСКАЯ, 
ДОМ 158, КОРПУС 
А, 

792869
00029 

ibc_kbr@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МОСКОВСКИХ 
ВОДООТВОДЯЩИХ 
СИСТЕМ 
"МОСВОДОСТОК" 

7705013033 

119017, Г 
МОСКВА, УЛ 
НОВОКУЗНЕЦКАЯ, 
ДОМ 26/8, 
СТРОЕНИЕ 1, 

749565
78736 

tender@mos
vodostok.inf

o 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ" 

7728876607 

108811, Г 
МОСКВА, КМ 
КИЕВСКОЕ ШОССЕ 
22-Й (П 
МОСКОВСКИЙ), 
ДОМОВЛАДЕНИЕ 
4, СТРОЕНИЕ 1, 
БЛОК Б ЭТ 9 ОФ 
906/41Б 

749924
08901 

bvt01.12@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАРАНТСЕРВИС" 

5005064751 

140251, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
БЕЛООЗЁРСКИЙ, 
УЛ ШКОЛЬНАЯ, 
ДОМ 2"Б", 

790313
50075 

gaz@gaz-
vsk.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ФСК НОВЫЙ ПРОЕКТ" 

7716836744 

121596, Г 
МОСКВА, УЛ 
ГОРБУНОВА, ДОМ 
1, Э 2 ПО I КО 17 
ОФ 1 

792563
33433 

fsknp@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СТРОЙБИЗНЕС" 

411144552 

649002, РЕСП 
АЛТАЙ, Г ГОРНО-
АЛТАЙСК, УЛ 
СТРОИТЕЛЕЙ, 10, 1 

791302
78786 

nee2008@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ОБОРОННОМ 
КОМПЛЕКСЕ И В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ" 

7720717475 

111524, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ЭЛЕКТРОДНАЯ, 2, 
СТР.1А 

792647
79668 

0707serg@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ЭТАЛОН НК" 

7718889244 

115172, Г 
МОСКВА77, ПЕР 
ГОНЧАРНЫЙ 1-Й, 
ДОМ 7, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1 
КОМНАТА 11 

798576
57013 

a646aa@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ЭКСПЕРТ-
ИНЖИНИРИНГ" 

7107124210 

300012, ОБЛ 
ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, 
УЛ ТИМИРЯЗЕВА, 
ДОМ 99В, ОФИС 
801 

748722
54425 

zakupki@iter
ragroup.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ИНКОМ ГРУПП" 

527002540 

107061, Г 
МОСКВА, УЛ 
ХРОМОВА, ДОМ 
20, ОФИС 1-59 

798829
16525 

ceo@income
24.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
Индивидуальный 
предприниматель БУЕВ 
РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 

3,81205E+1
1 

000000, Р-Н 
ИРКУТСКИЙ, НП 
СОЛНЕЧНЫЙ, -,  

739529
94433 

info@skgelio
pol.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"АЛЬПИКО ГРУПП" 

7733782496 

141402, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ХИМКИ, УЛ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 
ДОМ 29, ОФИС 
918 

749560
41230 

alpicaremont
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ПАРАДОКС 
ПРОПЕРТИЗ" 

7725750211 

115162, Г 
МОСКВА, УЛ 
ШУХОВА, ДОМ 14, 
ЭТАЖ -1 ПОМ 8 

791618
60132 

prostouslugi
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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"Р
ЕМСТРОЙ" 

7722829544 

143002, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ОДИНЦОВО, УЛ 
ЮЖНАЯ, ДОМ 8А, 
ОФИС/ЭТАЖ 312/3 

749955
00137 

info.ooorems
troy@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "АГАТ" 

7724779592 

119313, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 
95, ЭТ  ЦОКОЛЬ 
ПОМ X ОФ 31 

749597
89697 

e.shabanof@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ДЕЛЬТАПАЙП" 

9718006855 

107150, Г 
МОСКВА, УЛ 
БОЙЦОВАЯ, ДОМ 
17, КОРПУС 3, ЭТ  
1 П 12 К 3 ОФ 12 

797769
11210 

Deltapaip@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ТРИ Д" 

7723872581 

125424, Г 
МОСКВА, Ш 
ВОЛОКОЛАМСКОЕ
, ДОМ 108, Э 
ЦОКОЛЬ ПОМ VIII 
К 4 ОФ 47 

749512
22125 

mail@compa
ny3d.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

 

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 
"ОБОРОНСТРОЙ" 

573012581 

367009, РЕСП 
ДАГЕСТАН, Г 
МАХАЧКАЛА, УЛ 
МАГОМЕДТАГИРО
ВА, ДОМ 157, 
КВАРТИРА 90 

796337
36712 

shamil.djalilo
ff@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

 

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 
"ВС СТРОЙПРОЕКТ" 

7715904751 

141031, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
МЫТИЩИ, П 
ВЕШКИ, УЛ 
ВЫСТАВОЧНАЯ, 
ДОМ 53, 
КВАРТИРА 1 

749574
07302 

tendervs@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ЛИФТОМАТИКА" 

7737536290 

117405, Г 
МОСКВА, УЛ 
ДОРОЖНАЯ, ДОМ 
60Б, ОФИС 405 

749564
52313 

yarkina@lift
omatika.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"РЕМСТРОЙ" 

3662244759 

394026, ОБЛ 
ВОРОНЕЖСКАЯ, Г 
ВОРОНЕЖ, УЛ 
СОЛНЕЧНАЯ, ДОМ 
31А, ОФИС 424/3 

747427
35520 

remstrvrn@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ГОРОД МАСТЕРОВ" 

7723887669 

109388, Г 
МОСКВА, УЛ 
ГУРЬЯНОВА, ДОМ 
49, КВАРТИРА 109 

792634
03113 

info@gmstro
y.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТРОЙ" 

6381019721 

443022, ОБЛ 
САМАРСКАЯ, Г 
САМАРА, Ш 
ЗАВОДСКОЕ, ДОМ 
17, ЛИТЕРА 
Р,Р1,ОФИС 3 

792772
28887 

tk.energostr
oi@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ПЛК" 

7743938287 

125445, Г 
МОСКВА77, УЛ 
СМОЛЬНАЯ, ДОМ 
57, КОРПУС 1, 
ЭТАЖ 1 ПОМ. XIV 
КОМНАТА 5 

749911
24977 

dparchaykin
@plk.su 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"БИЗНЕС ПОРТАЛ" 

6167097907 

344019, ОБЛ 
РОСТОВСКАЯ, Г 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
ПЕР 
КРАСНОФЛОТСКИ
Й, 22, 132 

798889
74457 

biz_portal@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СТ ВЕКТОР" 

7725494977 

117105, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
НАГОРНЫЙ, ДОМ 
10, КОРПУС 2, 
ПОДЪЕЗД 1, ЭТАЖ 
2, КОМНАТА №9Д 

791603
86109 

a.yakovlev@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЙ 
ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНЫЙ 
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ "ПРОПАН" 

7726744852 

358000, РЕСП 
КАЛМЫКИЯ, Г 
ЭЛИСТА, УЛ ИМ 
ГУБАРЕВИЧА, ДОМ 
5, ОФИС 207 

749541
99085 

mail.gippro
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
"СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ
" 

5609178938 

460502, ОБЛ 
ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-
Н ОРЕНБУРГСКИЙ, 
С НИЖНЯЯ 
ПАВЛОВКА, УЛ 
КОММУНАЛЬНАЯ, 
ДОМ 2, КВАРТИРА 
2 

735324
51155 

m3@ssi56.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ДИСАЛ - СТРОЙ" 

4714018593 

188544, ОБЛ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 
Г СОСНОВЫЙ БОР, 
УЛ СОЛНЕЧНАЯ, 
ДОМ 28, 
КОРП/ПОМ А/9 

792165
92459 

disal-
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 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"ТЕЗИС-СТРОЙ" 

7733293061 

123103, Г 
МОСКВА, ЛИНИЯ 
ХОРОШЕВСКОГО 
СЕРЕБРЯНОГО 
БОРА 1-Я, ДОМ 7, 
СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 
ПОМ II КОМ 3 

749578
86823 

tezisstroy@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ МОДУЛЬ 
ГРУПП" 

9717083303 

129515, Г 
МОСКВА, УЛ 
АКАДЕМИКА 
КОРОЛЕВА, ДОМ 
13, СТРОЕНИЕ 1, Э 
8 ПОМ V К 17 ОФ 
46 

797710
09080 

module.msk
@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  
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"АНТ" 

7730697186 

111402, Г 
МОСКВА, УЛ 
ВЕШНЯКОВСКАЯ, 
ДОМ 12, КОРПУС 
1, КВАРТИРА 155 

791281
71121 

555286@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 

101 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОМСКТЕХЭНЕРГО-
ПРОЕКТ" 

7017408538 

634063, ОБЛ 
ТОМСКАЯ, Г 
ТОМСК, УЛ СЕРГЕЯ 
ЛАЗО, ДОМ 27, 
КВАРТИРА 279 

791382
99191 

centrkest@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

 

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 
"КЭПИТАЛ ХАУС" 

7702440510 

115114, Г 
МОСКВА, НАБ 
ШЛЮЗОВАЯ, ДОМ 
8, СТР 1, ЭТ 4 ОФ 
406-4 

790932
72727 

kalachina.as
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

э 

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 
"Деловые люди" 

6102069041 

346720, 
Ростовская 
область, г. Аксай, 
ул. Шолохова, д. 
3, корп. литера А:: 
17 

7-951-
490480

8 

biz61@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 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "МАРСАН" 

9718151387 

107150, Г 
МОСКВА, УЛ 
БОЙЦОВАЯ, ДОМ 
27, ОФИС 412 

790154
38009 

8901543800
9@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 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 

2130097004 

428024, - 
ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА -21, 
Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ 
ХЕВЕШСКАЯ, ДОМ 
1А, ОФИС 315 

790347
65614 

ilin_1201197
5@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"АВИ ГРУПП" 

7704451845 

119435, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ПИРОГОВСКАЯ М., 
ДОМ 13, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1 
КОМ. 1 

790318
89537 

1130888@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ВИННЕР" 

7604120832 

150001, ОБЛ 
ЯРОСЛАВСКАЯ, Г 
ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ 
МАЛАЯ 
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 
33, 

748522
62216 

stroy@vinne
r.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "РОДИНА" 

7723451784 

109451, Г 
МОСКВА, УЛ 
ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, 
ДОМ 40, КОРПУС 
1, ПОМЕЩЕНИЕ 
127 

749573
90124 

iskrodina@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УК ЖИЛКОМФОРТ" 

7726397510 

142412, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
НОГИНСК, УЛ 
КЛИМОВА, ДОМ 
50Б, ПОМЕЩЕНИЕ 
2 ЭТ.2 ПОМ.№108 

790518
85758 

info@zhkf.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"АРХПРОМСТРОЙ" 

7703213485 

123242, Г 
МОСКВА, ПЕР 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ, 
9-11, ПОМ 5Н 

796419
38237 

a.p.s1@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
"АРХИТЕКТУРА, СЕТИ, 
ДОРОГИ" 

7717742150 

143600, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ВОЛОКОЛАМСК, 
УЛ ПАНФИЛОВА, 
ДОМ 26, 
Э/ПОМ/КОМН 
2/38/203 

790511
17575 

sk_asd@inbo
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИНКОМ-СЕРВИС" 

7718928750 

115088, Г 
МОСКВА, УЛ 
МАШИНОСТРОЕН
ИЯ 1-Я, ДОМ 4, 
КОРПУС 1, ОФИС 1 

792519
27773 

inna-
ksenk@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙКОМП" 

6674242046 

620073, ОБЛ 
СВЕРДЛОВСКАЯ66, 
Г ЕКАТЕРИНБУРГ, 
УЛ 
РОДОНИТОВАЯ, 9, 
2 

791224
92033 

nebuchinov
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙАЛЬЯНС" 

7733223402 

123103, Г 
МОСКВА, УЛ 
ЖИВОПИСНАЯ, 
ДОМ 5, КОРПУС 6, 
Э 1 ПОМ IV К 2 ОФ 
91 

790396
57066 

al-
lazarev1964

@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СК-ОРИЕНТИР" 

5032250027 

141707, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, 
УЛ СПОРТИВНАЯ, 
ДОМ 11Б, 
ПОМЕЩЕНИЕ НП-
2,КОМ.1,2,4 

792532
66062 

5032250027
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"БЛОКМОНТАЖ" 

7709491217 

109029, Г 
МОСКВА, УЛ 
ТАЛАЛИХИНА, 
ДОМ 1, КОРПУС 3, 
ПОМЕЩЕНИЕ 8 
КОМНАТА 12 

749598
89135 

info@blokm
ontazh.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ВЕКТОР ПЛЮС" 

9721020063 

111033, Г 
МОСКВА, 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 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"РАЗВИТИЕ" 

7702396229 

127051, Г 
МОСКВА, УЛ 
САДОВАЯ-
СУХАРЕВСКАЯ, 
ДОМ 2/34, 
СТРОЕНИЕ 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ II 
КОМНАТА №10 

796513
33030 

zorger@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ДИАЛТЕХ" 

7719240886 

125040, Г 
МОСКВА, УЛ 
РАСКОВОЙ, ДОМ 
10, СТРОЕНИЕ 4, 
ЭТ 3 ПОМ I КОМ 5 

792727
71651 

mega_barino
v@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
ПСК "СИМАРГЛ" 

9701129048 

105082, Г 
МОСКВА, УЛ 
ПОЧТОВАЯ Б., 
ДОМ 38, 
СТРОЕНИЕ 5, 
ОФИС 43 

790354
34080 

dchuprikov@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙДИЗАЙН" 

7722396308 

117218, Г 
МОСКВА, УЛ 
ЧЕРЁМУШКИНСКА
Я Б., ДОМ 34, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 
ЦОКОЛЬНЫЙ 
ЭТАЖ №024 

799987
66729 

toredodizel
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ПРОЕКТ ФИНАНС" 

9718069196 

107497, Г 
МОСКВА, УЛ 
ИРКУТСКАЯ, ДОМ 
11, КОРПУС 1, 
ПОМ V КОМ 106 
ОФ 131 

791769
07770 

p-fz@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"КОСМОС МСК" 

9709008133 

109147, Г 
МОСКВА, УЛ 
ТАГАНСКАЯ, ДОМ 
30/2, Э 1 ПОМ I К 1 
ОФ 72 

796611
01488 

kulakov88a
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙРЕМСЕРВИС" 

7719486030 

105264, Г 
МОСКВА, УЛ 
ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ВЕРХН., ДОМ 36, 
ПОМ 10 КОМ 6 

790396
95818 

stroyremserv
iss@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"КМТ" 

5012054151 

119361, Г 
МОСКВА, УЛ 
ОЗЁРНАЯ, ДОМ 2, 
КОРПУС 1, 
КВАРТИРА 120 

791751
36035 

mokm@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"МЕКС" 

7723788347 

119602, Г 
МОСКВА, УЛ 
ТРОПАРЁВСКАЯ, 
ВЛАДЕНИЕ 4, 
СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 1 
КОМНАТА 106 

792590
40983 

ooomeks123
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СПЕЦПОДЗЕМПРОЕКТ 
ИНЖИНИРИНГ" 

7743208080 

125047, Г 
МОСКВА77, УЛ 
ТВЕРСКАЯ-
ЯМСКАЯ 1-Я, ДОМ 
6, СТРОЕНИЕ 1,  
ОФИС 42 

790326
26596 

nvoznesensk
aya@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 

Отсутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"САМ-СТРОЙПРОЕКТ" 

6455042372 

410031, ОБЛ 
САРАТОВСКАЯ, Г 
САРАТОВ, УЛ ИМ 
НЕКРАСОВА Н.А., 
53, 

791720
30044 

mts917@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИНЖСИСТЕМСЕРВИС" 

7729593810 

119571, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
ВЕРНАДСКОГО, 
ДОМ 94, КОРПУС 
5, ЭТ/ПОМ/КОМ 
1/XXXVII/2 

792614
93030 

inzhsistemse
rvis@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОЙФАВОРИТ" 

5047148700 

119021, Г 
МОСКВА, УЛ ЛЬВА 
ТОЛСТОГО, ДОМ 
5, СТРОЕНИЕ 2, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1 ЭТ 
5 КОМН 18 

791605
93720 

anv_fin@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ДОНАТОР" 

5609177645 

129347, Г 
МОСКВА, УЛ 
РОТЕРТА, ДОМ 9, 
КВАРТИРА 32 

791515
67333 

mchechenev
a@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"АЛМАЗ-СТ" 

7727437340 

117186, Г 
МОСКВА, УЛ 
НАГОРНАЯ, ДОМ 
20, КОРПУС 1, 
ЭТАЖ 2 ОФИС 216 

791667
22759 

idorogan@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"РЕМБИЛД" 

9702010824 

107031, Г 
МОСКВА, УЛ 
РОЖДЕСТВЕНКА, 
ДОМ 5/7, 
СТРОЕНИЕ 1, Э 3 
ПОМ V К 4 ОФ 216 

792586
72332 

75909@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ДИЗЕЛЬТРАНССЕРВИС" 

3329092360 

600023, ОБЛ 
ВЛАДИМИРСКАЯ, 
Г ВЛАДИМИР, Ш 
СУДОГОДСКОЕ, 
ДОМ 29И, 
КВАРТИРА 8 

749507
07172 

ooodts17@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ПФ РЕСТАВРАЦИЯ" 

7725647528 

107031, Г 
МОСКВА, ПЕР 
СТОЛЕШНИКОВ, 
ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 
3, ЭТАЖ 1 
КОМНАТА 9 

749572
78897 

avd@pf-
restavratsia.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"РОД.СТРОЙ" 

7727391529 

117186, Г 
МОСКВА, УЛ 
НАГОРНАЯ, ДОМ 
15, КОРПУС 8, ЭТ 1 
ПОМ I ОФ 36 

797753
06511 

mitrofan46@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СПЕЦСТРОЙ" 

6166104559 

344029, ОБЛ 
РОСТОВСКАЯ, Г 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
УЛ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСК
АЯ, ДОМ 113/46, 
ОФИС 303 

792861
99666 

edikbabaev2
014@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЭЛЕКТРА" 

5837055653 

440031, ОБЛ 
ПЕНЗЕНСКАЯ, Г 
ПЕНЗА, УЛ 
БУРМИСТРОВА, 
ДОМ 6А, 

790332
30120 

lisinmn@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"МОСКВИЧГРАЖДАНСТ
РОЙ" 

7723105030 

109390, Г 
МОСКВА, УЛ 
ЛЮБЛИНСКАЯ, 
ДОМ 47, 
ПОМЕЩЕНИЕ IV 

790376
92528 

8903769252
8@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 
Отсутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ГУММ" 

7710954540 

125130, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
СТАРОПЕТРОВСКИ
Й, ДОМ 1, СТР 2, 
ЭТАЖ  1 КОМНАТА  
17 ОФИС 37 

749550
62855 

5062855@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ТРАСТ-ГРУПП" 

5036171538 

142100, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ПОДОЛЬСК, УЛ 
ФЕДОРОВА, ДОМ 
34, ЭТ/ПОМ/КАБ 
1/1/125/1 

796375
35000 

moorlov@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЗАВОД-ЦЕНТР" 

5257141161 

603002, ОБЛ 
НИЖЕГОРОДСКАЯ, 
Г НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, УЛ 
ДОЛЖАНСКАЯ, 
ДОМ 37, ОФИС 
210 

792001
52550 

tarakanov@li
st.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ДЕАЛ 
ГРУПП" 

7733859928 

125364, Г 
МОСКВА, Б-Р 
ХИМКИНСКИЙ, 
ДОМ 16А, 
СТРОЕНИЕ 6, 
ОФИС 101 

792228
16390 

mp010@ya.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"БИО-АРХИТЕКТУРА" 

7702413770 

115035, Г 
МОСКВА, УЛ 
САДОВНИЧЕСКАЯ, 
ДОМ 32, 
СТРОЕНИЕ 1, 
КАБИНЕТ 210,210-
1 

790329
91111 

a.averin@ya
hoo.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "ВОСТОК" 

541029134 

367018, РЕСП 
ДАГЕСТАН, Г 
МАХАЧКАЛА, ПР-
КТ ПЕТРА 1, ДОМ 
89, ПОМЕЩЕНИЕ 
9/2 

792897
01900 

nraliev@gma
il.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
"ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" 

7722771990 

109125, Г 
МОСКВА, УЛ 
САРАТОВСКАЯ, 
ДОМ 24, 
ПОМЕЩЕНИЕ I 

749510
59412 

info@gaz-
psu.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИМПУЛЬС-М" 

7805723728 

197373, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 
ПЛАНЕРНАЯ, ДОМ 
71, КОРПУС 1 
ЛИТЕР А, 
КВАРТИРА 252 

791183
83530 

8383530@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ПОЖСПЕЦЭКСПЕРТ" 

7731433203 

121552, Г 
МОСКВА, УЛ 
ЯРЦЕВСКАЯ, ДОМ 
25А, КОМНАТА 22 

790325
46464 

o2o.sgv@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ПРОДУКЦИЯ 
ЛИХТМАТРИКС" 

7727798949 

117420, Г 
МОСКВА, УЛ 
НОВОЧЕРЁМУШКИ
НСКАЯ, 71/32, 59 

798533
35500 

Khalilovruste
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

151 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЭЗИС" 

7728487907 

117133, Г 
МОСКВА, УЛ 
АКАДЕМИКА 
ВИНОГРАДОВА, 
ДОМ 3, КОРПУС 1, 
ЭТ 1 ПОМ VIII ОФ 3 

791755
77508 

5577508@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИНКОМТЕХ" 

7801430544 

190103, Г САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ 8-Я 
КРАСНОАРМЕЙСК
АЯ, ДОМ 6, ЛИТЕР 
А, ПОМ. 2-Н ОФИС 
1 

792155
58359 

n.zakharova
@corpstroi.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

153 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХСЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" 

7709736690 

123100, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
КРАСНОГВАРДЕЙС
КИЙ 1-Й, ДОМ 12, 
СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 3 
ПОМ I КОМ 1-9,24-
31 

796512
82056 

strelova.ua@
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 

Присутствует 

Предложение по количеству 

квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника 

предварительного отбора 

Присутствует 

Предложение по опыту выполнения 

работ участником предварительного 

отбора 
Присутствует 

 

 

 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ПАРИТЕТ" 

7451236548 

454020, ОБЛ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г 
ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 
КУРЧАТОВА, ДОМ 
25, ПОМЕЩЕНИЕ 
100 

798236
77777 

paritet7474
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ КРОНОС" 

7728325448 

124482, Г 
МОСКВА, Г 
ЗЕЛЕНОГРАД, 
ПРОЕЗД 
САВЁЛКИНСКИЙ, 
ДОМ 4, ЭТ 13 ПОМ 
XXI КОМ 1313 

792630
61177 

skkronos201
5@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"МАРИНТЕХ" 

7726758460 

129301, Г 
МОСКВА, УЛ 
КАСАТКИНА, ДОМ 
3, СТРОЕНИЕ 2, 
КОМНАТА 10(430) 

791155
45444 

marintekh@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"НОЙСТРОЙ-
ИНЖИНИРИНГ" 

7720754445 

127055, Г 
МОСКВА, УЛ 
НОВОСУЩЁВСКАЯ, 
ДОМ 14, ПОМ 1 
КОМ 2 ОФ 1 

796452
26333 

veselii27@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЭКО СЕРВИС" 

7722417501 

109052, Г 
МОСКВА, УЛ 
НОВОХОХЛОВСКА
Я, ДОМ 3, 
КВАРТИРА 5 

790379
56130 

auditor@eco
srv.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ГРИФ-3" 

7703142241 

117105, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
НАГАТИНСКИЙ 1-
Й, -, 4 

798576
36021 

grif_3@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"АСК ИНЖИНИРИНГ" 

7723762395 

115304, Г 
МОСКВА, УЛ 
КАСПИЙСКАЯ, 
ДОМ 22К1СТР5, 
ЭТАЖ 4 КОМН. 
23,24 

792522
66140 

s.lvov@ask-
ing.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

161 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционно-
строительная компания 
"Гелион" 

4018011152 

249100, ОБЛАСТЬ 
КАЛУЖСКАЯ, 
Тарусский р-н 
Таруса г, 
Октябрьская ул, д. 
2/1:: 205 

7-499-
112375

1 

isk.gelion@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СПЕКТР" 

5047205556 

141407, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
ХИМКИ, ПР-КТ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ДОМ 1, КОРПУС 1, 
ПОМЕЩЕНИЕ 10 
ОФ 1 

792551
43320 

nikolay.sofite
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИД ИНЖИНИРИНГ" 

7743928987 

125635, Г 
МОСКВА, УЛ 
АНГАРСКАЯ, ДОМ 
6, Э/П/КОМ/ОФ 
1/IV/6/3 

792951
48788 

info.id.engin
eering@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 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ГЛАВСТРОЙ" 

6311114724 

443122, ОБЛ 
САМАРСКАЯ, Г 
САМАРА, УЛ 
ТАШКЕНТСКАЯ, 
ВЛД 169, ЭТ/КОМ 
3/22,23 

784620
39010 

skglav@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

5043047740 

142200, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ50, Г 
СЕРПУХОВ, УЛ 
ТУЛЬСКАЯ, ДОМ 1, 
ОФИС 2 

790311
88787 

gromika83@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ИНЖЕНЕРПРОЕКТ" 

9721029637 

123100, Г 
МОСКВА, НАБ 
ПРЕСНЕНСКАЯ, 
ДОМ 12, ЭТ 45 
КОМ 10 ОФ 290 

798521
10053 

injenerprojek
t@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТРОИТЕЛЬНО-
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО 100" 

7751128840 

108811, Г 
МОСКВА, КМ 
КИЕВСКОЕ ШОССЕ 
22-Й (П 
МОСКОВСКИЙ), 
ДОМОВЛ 4, 
СТРОЕНИЕ 5, 
ОФИС 502Е-35 

749579
91180 

info@skb100
.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СИКАМ" 

7719555100 

105318, Г 
МОСКВА, УЛ 
ИБРАГИМОВА, 
ДОМ 31, ОФИС 
619 

749565
18208 

agrosu@sica
me.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"МЕГАПОЛИС" 

7727403380 

117418, Г 
МОСКВА, УЛ 
ЗЮЗИНСКАЯ, ДОМ 
6, КОРПУС 2, ЭТ 2 
ПОМ XIV КОМ 30 

790326
55973 

info_megapo
liss@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЭЛЕКТРОСНАБ" 

7727390204 

117042, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
ЧЕЧЁРСКИЙ, ДОМ 
120, Э 1 ПI КОМ1 
ОФ20А 

796637
04353 

elektrosnab9
0@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"СТАР СТРОЙ" 

7728471985 

117593, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 
СОЛОВЬИНЫЙ, 
ДОМ 2, ЭТ 1 ПОМ I 
КОМ 1 РМ4С 

792611
19999 

arturich77@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ТЕНДЕР-ЮНИОН" 

9701018281 

115193, Г 
МОСКВА, УЛ 
КОЖУХОВСКАЯ 6-
Я, ДОМ 3, КОРПУС 
2, ЭТ/ПОМ/КОМ 
ПОДВАЛ №0/I/36 

793677
77736 

Donarm2019
@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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ТЕХСТРОЙ" 

7727719640 

117449, Г 
МОСКВА, УЛ 
ГРИМАУ, 13/23, 1, 
ПОМ 5 КОМН 32 

749594
78830 

Tekhstr4@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 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ЭКЛЕТ ИНЖИНИРИНГ" 

5406990206 

630007, ОБЛ 
НОВОСИБИРСКАЯ, 
Г НОВОСИБИРСК, 
УЛ 
КОЛЫВАНСКАЯ, 
ДОМ 9, ЭТАЖ 2, 
ОФИС 3 

791375
90990 

filin.dima@
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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "УКС 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И 
ДОРОГ" 

7710147385 

121170, Г 
МОСКВА, ПР-КТ 
КУТУЗОВСКИЙ, 
ДОМ 36, 
СТРОЕНИЕ 11, ЭТ 4 
ПОМ I КОМ 14-15 

749528
01003 

392@iksid.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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"БСО ЛОГИСТИК" 

5030091290 

143380, ОБЛ 
МОСКОВСКАЯ, Г 
НАРО-ФОМИНСК, 
П ДОМА ОТДЫХА 
БЕКАСОВО, , 
КОМНАТА 2 

792634
30350 

bso.cc@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 

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 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

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 
"ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТА
Ж" 

4345318987 

610016, ОБЛ 
КИРОВСКАЯ, Г 
КИРОВ, УЛ 
СТАХАНОВСКАЯ, 
ДОМ 25, 
ПОМЕЩЕНИЕ 1002 

792266
85270 

785270@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 
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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. 11  

ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПАМИР" Не превышает 25 млн.руб. 

3 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРТЫШ" 
Не превышает 50 млн.руб. 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 
Не превышает 50 млн.руб. 

5 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"СПОРТСТРОЙ" Не превышает 50 млн.руб. 

8 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ФИРМА "КОНСТРУКЦИЯ" Не превышает 25 млн.руб. 

10 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИКИ" Не превышает 25 млн.руб. 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАКСИ-БИЗНЕС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИТИ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСРЕГИОНЛИФТ" 
Не превышает 50 млн.руб. 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАВИЯ НОРД" 
Не превышает 25 млн.руб. 
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15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «МОНТАЖСТРОЙ» 
Не превышает 25 млн.руб. 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНСТРОЙРАЗВИТИЕ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

17 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ЯКИМАНКА" Не превышает 25 млн.руб. 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН" 
Не превышает 50 млн.руб. 

20 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА" Не превышает 25 млн.руб. 

21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ВОДОЛЕЙ" Не превышает 25 млн.руб. 

 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССЛИФТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

24 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД" Не превышает 25 млн.руб. 

25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ПРОЕКТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТРОЛЬ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАБСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙХОЛДИНГ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "СТРОЙСФЕРА" 
Не превышает 50 млн.руб. 

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ СТИЛЬ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ 2008" 
Не превышает 300 млн.руб. 



№ предварительного отбора 95/ПО-2020 

Реестровый № процедуры 017320000182000016 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КОНТИНЕНТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ №1" 
Не превышает 25 млн.руб. 

36 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ЛОМОНОСОВСКИЙ" Не превышает 25 млн.руб. 

39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТРИУМ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГРАД" 
Не превышает 25 млн.руб. 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ОПТИМА" 
Не превышает 25 млн.руб. 

42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

44 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"АСТОН" Не превышает 25 млн.руб. 

45 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСФЕРА" 
Не превышает 25 млн.руб. 

48 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕКА ИН" 
Не превышает 50 млн.руб. 

49 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКР СТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

50 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССД БИЛДИНГ" 
Не превышает 50 млн.руб. 

51 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Не превышает 50 млн.руб. 

52 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРХСТРОЙ " 
Не превышает 25 млн.руб. 

53 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД" 
Не превышает 25 млн.руб. 
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54 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФОНТЕ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

55 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТЕХ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

56 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОПАРК "НОВЫЙ ФОРМАТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

57 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС ГРУПП" 
Не превышает 25 млн.руб. 

58 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСБИОТЭК" 
Не превышает 25 млн.руб. 

59 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭД-МЕХАНИКА" 
Не превышает 25 млн.руб. 

60 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА" 
Не превышает 25 млн.руб. 

61 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-ЭНЕРГОСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

62 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСНЯ-СЕРВИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

64 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСПЕЦПРОЕКТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

65 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"АРТСТРОЙ" Не превышает 25 млн.руб. 

66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГЕШЕФТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

67 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛИФТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

69 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК" Не превышает 50 млн.руб. 

70 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ" Не превышает 25 млн.руб. 
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71 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСЕРВИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

72 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФСК НОВЫЙ ПРОЕКТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

73 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

74 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБОРОННОМ КОМПЛЕКСЕ И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Не превышает 25 млн.руб. 

77 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ ГРУПП" 
Не превышает 25 млн.руб. 

78 Индивидуальный предприниматель БУЕВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Не превышает 25 млн.руб. 

79 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПИКО ГРУПП" 
Не превышает 25 млн.руб. 

80 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДОКС ПРОПЕРТИЗ" 
Не превышает 50 млн.руб. 

82 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "АГАТ" Не превышает 25 млн.руб. 

83 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАПАЙП" 
Не превышает 25 млн.руб. 

84 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ Д" 
Не превышает 300 млн.руб. 

85 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

86 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВС СТРОЙПРОЕКТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

87 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОМАТИКА" 
Не превышает 25 млн.руб. 

88 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 
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90 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

91 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛК" 
Не превышает 25 млн.руб. 

93 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ВЕКТОР" 
Не превышает 25 млн.руб. 

94 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ "ПРОПАН" Не превышает 50 млн.руб. 

97 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСАЛ - СТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

98 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗИС-СТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

99 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
МОДУЛЬ ГРУПП" Не превышает 25 млн.руб. 

100 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКТЕХЭНЕРГО-ПРОЕКТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

102 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПИТАЛ ХАУС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

105 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

106 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИ ГРУПП" 
Не превышает 25 млн.руб. 

107 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИННЕР" 
Не превышает 25 млн.руб. 

108 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОДИНА" Не превышает 25 млн.руб. 

109 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ЖИЛКОМФОРТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 
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110 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХПРОМСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

111 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
"АРХИТЕКТУРА, СЕТИ, ДОРОГИ" Не превышает 25 млн.руб. 

112 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ-СЕРВИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

113 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМП" 
Не превышает 50 млн.руб. 

114 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАЛЬЯНС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

115 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-ОРИЕНТИР" 
Не превышает 25 млн.руб. 

117 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР ПЛЮС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

118 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

121 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "СИМАРГЛ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

122 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДИЗАЙН" 
Не превышает 25 млн.руб. 

123 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ФИНАНС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

124 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОС МСК" 
Не превышает 25 млн.руб. 

126 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

127 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

129 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" 
Не превышает 50 млн.руб. 
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130 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСИСТЕМСЕРВИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

131 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙФАВОРИТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

132 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТОР" 
Не превышает 25 млн.руб. 

133 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ-СТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

134 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМБИЛД" 
Не превышает 25 млн.руб. 

135 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬТРАНССЕРВИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

136 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФ РЕСТАВРАЦИЯ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

137 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОД.СТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

138 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

139 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРА" 
Не превышает 25 млн.руб. 

141 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУММ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

142 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ-ГРУПП" 
Не превышает 25 млн.руб. 

143 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД-ЦЕНТР" 
Не превышает 25 млн.руб. 

144 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ДЕАЛ ГРУПП" Не превышает 25 млн.руб. 

148 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС-М" 
Не превышает 25 млн.руб. 
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149 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖСПЕЦЭКСПЕРТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

150 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКЦИЯ ЛИХТМАТРИКС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

151 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЗИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

152 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМТЕХ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

154 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

155 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
КРОНОС" Не превышает 25 млн.руб. 

156 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИНТЕХ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

158 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО СЕРВИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

159 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИФ-3" 
Не превышает 25 млн.руб. 

161 
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания 
"Гелион" Не превышает 25 млн.руб. 

162 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" 
Не превышает 25 млн.руб. 

163 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИД ИНЖИНИРИНГ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

165 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

167 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 100" Не превышает 25 млн.руб. 

169 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" 
Не превышает 25 млн.руб. 

172 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР-ЮНИОН" 
Не превышает 25 млн.руб. 
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173 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

175 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 
ДОРОГ" Не превышает 300 млн.руб. 

176 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСО ЛОГИСТИК" 
Не превышает 25 млн.руб. 

177 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" 
Не превышает 25 млн.руб. 

 

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

соответствуют требованиям документации о проведении предварительного отбора. 

Регистр

ационн

ый 

номер 

заявки 

Наименование участника 
Обоснование несоответствия участника требованиям документации о проведении 

предварительного отбора 

6 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ" 

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 18.09.2019 № ММВ-

7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 

расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», представлена за 1 квартал 2020 г., что не соответствует п. 3.3.2.3.1 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, а именно за полугодие 2020 года (заявка подана 06.08.2020). 

7 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПОКОЙСТВИЕ ВАШЕГО ДОМА" 

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): 

- 1 договор (контракт) представлен не в полном объеме, а именно отсутствуют Приложения №1-21. Таким образом, договоры 

представлены не в полном объеме, что не соответствует п. 3.3.2.5 документации о проведении предварительного отбора, а 

также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615; 

- по 1 договору (контракту) не представлены акты выполненных работ, 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 разработке проектной документации, 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. 

9 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КЛИНВОТЕР" 

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 10 договоров 

(контрактов), из которых по 9 договорам (контрактам): 

- представлены акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение работ более, чем за три года до даты 

окончания срока подачи заявок 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 разработке проектной документации, 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. 

23 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСАЙД" 

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 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об 

утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 

10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», 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. 

27 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ХИМРЕСУРС" 

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 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. 

32 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТМАР" 

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 3 сотрудников:  

- стаж работы по специальности в области проектирования меньше требуемых значений, установленных в документации о 

проведении предварительного отбора, у следующих сотрудников: Крупинин И.В. 

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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38 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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. В качестве подтверждения опыта выполнения работ по предмету предварительного отбора представлено 4 договора 

(контракта), из которых: 

- по 2 договора (контракта) представлены не в полном объеме, а именно отсутствует Приложение №1 Задание на разработку 

Проектной документации; 

- 1 договор (контракт) представлен не в полном объеме, а именно отсутствует Приложение №1 График разработки Рабочей 

документации. 

Таким образом, договоры представлен не в полном объеме, что не соответствует п. 3.3.2.5 документации о проведении 

предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 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. 

43 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХКОМ" 

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 разработке проектной документации, 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. 

46 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМСТР 
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 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 разработке проектной документации, 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. 

47 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛИДЕРСТРОЙ" 

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 архитектурно-строительного 

проектирования, 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. 

68 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРЕСТ 
"ПРОМСТРОЙ" 

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 18.09.2019 № ММВ-

7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 

расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», представлена за 2019 г., что не соответствует п. 3.3.2.3 документации о проведении 
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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, а именно за полугодие 2020 года (заявка подана 17.08.2020). 

75 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН 
НК" 

На основании п. 1.5.1. документации о проведении предварительного отбора и п.п. б п. 26 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 № 31/ПО-2018 представлены копии трудовых книжек на 5 

сотрудников, в которых дата принятия их на работу в ООО «ЭТАЛОН НК» отличается от даты принятия на работу, 

содержащейся в копиях трудовых книжек, входящих в состав заявки на участие в данном предварительном отборе. 

76 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-
ИНЖИНИРИНГ" 

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 18.09.2019 № ММВ-

7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 

расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», представлена за 1 квартал 2020 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, а именно за полугодие 2020 года (заявка подана 17.08.2020). 

81 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЕМСТРОЙ" 

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 архитектурно-строительного 

проектирования не установлен предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации (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 на подготовку проектной документации, 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. 

89 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД 
МАСТЕРОВ" 

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 18.09.2019 № ММВ-

7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 

расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», представлена за 2019 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, а именно за полугодие 2020 года (заявка подана 17.08.2020). 
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92 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС 
ПОРТАЛ" 

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. 

95 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" 

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 3 сотрудников:  

- представлены копии дипломов о высшем образовании со специальностями, не соответствующими требуемым, на 

следующих сотрудников: Панин М.Г. 

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. 

103 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Деловые 
люди" 

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 № 3549426 по состоянию на 07.03.2020 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. 

104 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МАРСАН" 

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 представлены документы, подтверждающие 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. 

116 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БЛОКМОНТАЖ" 

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 2 договорам (контрактам) не представлены акты выполненных работ, 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 разработке проектной документации, 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. 

119 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛТЕХ" 

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: 

- 1 договор (контракт) представлен не в полном объеме, а именно отсутствует Приложение №1 Техническое задание, 

Приложение № 2 Календарный план; 

- 1 договор (контракт) представлен не в полном объеме, а именно отсутствует Приложение №1 Задание на проектирование, 

Приложение № 2 Расчет цены договора. 

Таким образом, договоры представлен не в полном объеме, что не соответствует п. 3.3.2.5 документации о проведении 

предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 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. 

125 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙРЕМСЕРВИС" 

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: 

- 1 договор (контракт) представлен не в полном объеме, а именно отсутствует Приложение №1 Техническое задание. 

Таким образом, договоры представлен не в полном объеме, что не соответствует п. 3.3.2.5 документации о проведении 

предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 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. 

128 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦПОДЗЕМПРОЕКТ 
ИНЖИНИРИНГ" 

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 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. 

140 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" 

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 разработке проектной документации, 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. 

145 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИО-
АРХИТЕКТУРА" 

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 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 № 136796 по состоянию на 06 августа 2020 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. 

146 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"ВОСТОК" 

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 3 договорам (контрактам) не представлены акты выполненных работ, 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 разработке проектной документации, 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. 

147 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
"ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" 

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 17.08.2018 № ПСД-000109-18, заключенный с ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"ГАЗСТРОЙПРОЕКТ», 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. 

153 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС-
ТЕЛЕКОМ" 

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 архитектурно-строительного 

проектирования, 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. 

157 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЙСТРОЙ-
ИНЖИНИРИНГ" 

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 3 сотрудников: не представлены копии трудовых книжек на следующих сотрудников: М.В. Гомонов 

(Представлен только один лист трудовой книжки № АТ-I №3792960 с записью о приеме на работу в данную организацию, 

однако идентифицировать на какого сотрудника оформлена трудовая книжка не представляется возможным). 

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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160 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК 
ИНЖИНИРИНГ" 

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: 

- 1 договор (контракт) представлены не в полном объеме, а именно отсутствует Приложение №1-3; 

-по 2 договорам (контрактам) предмет не соответствует требуемому; 

Также в составе заявке имеются 5 дополнительных соглашений и акты выполненных работ к ним, однако сами договоры 

отсутствуют.  

Таким образом, договоры представлен не в полном объеме, что не соответствует п. 3.3.2.5 документации о проведении 

предварительного отбора, а также п.п. б) п. 38 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 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. 

164 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ГЛАВСТРОЙ" 

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 18.09.2019 № ММВ-

7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 

расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», отсутствует информация о двух сотрудниках, находящихся в штате организации и на 

которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом XX. Заполнение раздела 3 

"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" приложения 2 к приказу ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-

11/470@, сведения о таких сотрудниках должны содержаться в указанном расчете. 

166 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНЖЕНЕРПРОЕКТ" 

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 № 283401 по состоянию на 12 августа 2020 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. 

168 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИКАМ" 

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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170 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЕКТРОСНАБ" 

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 18.09.2019 № ММВ-

7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 

расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@», отсутствует информация об одном сотруднике, находящихся в штате организации и на 

которых представлены копии трудовых книжек. Однако, в соответствии с разделом XX. Заполнение раздела 3 

"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" приложения 2 к приказу ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-

11/470@, сведения о таких сотрудниках должны содержаться в указанном расчете. 

171 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР 
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 № 294614 по состоянию на 07 августа 2020 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. 

174 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКЛЕТ 
ИНЖИНИРИНГ" 

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. 

 

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». 
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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 № 615. 

Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии  Лачинов Михаил Михайлович 

 
(Подпись) 

 

Зам. председателя комиссии  Агеев Виктор Олегович 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии  Погорелов Роман Владимирович 

 
(Подпись) 

 

Член комиссии  Куприянов Александр Сергеевич 

 

 

(Подпись) 
 

Член комиссии  Васина Анна Юрьевна 

 

 

(Подпись) 
 

Член комиссии  Семёнов Валерий Геннадьевич 

 
(Подпись) 

 

Секретарь комиссии  Манякина Светлана Николаевна 

 
(Подпись) 

 

 

http://zakupki.gov.ru/

