
ГП ЯО «Северный водоканал»  

ИНН 7610012391, КПП 761001001, ОКПО 03310706 

полное наименование организации 

ПРОТОКОЛ  

Предварительного квалификационного отбора участников открытого конкурса  

в неэлектронной (бумажной) форме с предварительным квалификационным отбором  

на   Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли объектов ГП ЯО «Северный водоканал» 

 

28.09.2018 

Ярославская область, город Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 10, 

кабинет генерального директора 

 

Протокол ведется ведущим специалистом контрактной службы Шашко Л.А. 

 

Слово предоставляется ведущему специалисту контрактной службы  Шашко Л.А. сообщившей:  

На заседании предварительного квалификационного отбора присутствуют:  

 

Председатель конкурсной 

комиссии  

генеральный директор ГП ЯО «Северный 

водоканал» 
С.А.Маклаков  

Члены комиссии 
заместитель генерального директора по экономике 

и финансам ГП ЯО «Северный водоканал» 
Т.Н.Бондаренко  

 
главный инженер ГП ЯО «Северный водоканал»   С.Б.Селезнёв  

 

начальник производственно-технического отдела 

ГП ЯО «Северный водоканал» 

Е.В.Шибаев  

 

 

            Отсутствует:  

- коммерческий директор ГП ЯО «Северный водоканал» - Зацепин С.А. 

Присутствуют 4 члена из  5 членов комиссии, кворум для проведения заседания предварительного 

квалификационного отбора имеется, комиссия правомочна.  

 

 Заседание предварительного квалификационного отбора проводится для осуществления 

процедуры вскрытия конвертов  с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе и 

принятия решения о допуске к участию в основной стадии закупки открытом конкурсе в неэлектронной 

(бумажной) форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли объектов ГП ЯО 

«Северный водоканал» участников, соответствующих  требованиям квалифицированного отбора.  

 Извещение о проведении открытого конкурса в неэлектронной (бумажной) форме с 

предварительным квалификационным отбором  было размещено на сайте единой информационной 

системы  www.zakupki.gov.ru  20.09.2018г. 

Все заявки, поступившие на участие в предварительном квалификационном отборе, были 

зарегистрированы в «Журнале регистрации  заявок потенциальных участников закупок» в порядке их 

поступления.  

К сроку окончания приема заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, 

указанному в извещении, была предоставлена 1 (одна) заявка. 

В отношении заявок на участие в предварительном квалификационном отборе была объявлена 

следующая информация: 

Заявка под регистрационным номером один была предоставлена курьерской службой в 

запечатанном бумажном конверте 28.09.2018. в 09.33 час. 

            Комиссия приступает к вскрытию конвертов. Оглашаются сведения об участнике, конверт 

которого вскрывается. 

 

Наименование участника закупки, ИНН, КПП (для 

юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) 
Почтовый адрес участника закупки 

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЖСТРОЙ» 

ИНН7604264390 КПП 760401001 

150001, г.Ярославль, ул.Малая 

Пролетарская , д.18а литер Д, оф.231 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


            Производится рассмотрение заявок на участие в предварительном квалификационном отборе 

для последующего участия в открытом одноэтапном конкурсе в неэлектронной (бумажной) форме  

на предмет соответствия заявок установленной форме, в том числе: 

1) на предмет соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым к участникам 

открытого конкурса: 

Наименование участника 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВОЛЖСТРОЙ» 

№ Заявки 1 

Требования, предъявляемые к участникам закупки  

1. соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки, в том числе: 

 

- иметь правомочия на заключение договора Предоставлен подтверждающий 

документ 

- участник открытого конкурса должен быть членом 

саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

- саморегулируемая организация, в которой состоит участник 

закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, сформированный в соответствии со 

статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

- совокупный размер обязательств участника закупки по 

договорам, которые заключены с использованием 

конкурентных способов, не должен превышать уровень 

ответственности участника по компенсационному фонду 

обеспечения договорных обязательств, предусмотренный 

частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

- Требование о наличии выписки из реестра СРО не 

распространяется на случаи, предусмотренные частью 2.1 

статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Предоставлен подтверждающий 

документ 

2. непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

 

 

 

Гарантируется участником 

 

3. неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

 

Гарантируется участником 

 

4. отсутствие у участника закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

 

 

Гарантируется участником 

 



5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

 

Гарантируется участником 

 

6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 

 

Гарантируется участником 

 

7. являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

 

Гарантируется участником 

 

ИТОГИ  

(соответствует участник закупки требованиям/ 

Не соответствует (причина) 

 

Соответствует  

 

2) на предмет соответствия квалификационным требованиям: 

Наименование участника 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВОЛЖСТРОЙ» 

№ Заявки  1 

Квалификационные требования  

Опыт и репутация участника размещения конкурентной 

закупки на оказание услуг 

В рамках данного показателя оценивается наличие опыта 

выполнения аналогичных работ – 1  договор в течение 

последних 3 лет, исполненный успешно на общую сумму не 

менее 6 млн. руб. 

1 договор на сумму 125 568 249,75 

рублей с подтверждающими 

документами 

Квалификация участников размещения  конкурентной 

закупки на оказание услуг 

В рамках данного показателя оценивается наличие  кадровых 

ресурсов не менее 5 специалистов с высшим образованием, 

соответствующим профилю работ (инженерное, 

строительное, строительно-техническое, экономическое и 

т.д.) 

1 специалист – высшее строительное 

образование, специальность 

архитектура, 

1 специалист – высшее строительное 

образование,  специальность 

строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 

2 специалист – высшее экономическое 

образование, специальность финансы 

и кредит, 

1 специалист – высшее строительно-

техническое образование,  

специальность машины и аппараты 

химических производств, инженер-

теплотехник, 

1 специалист – высшее строительное 

образование, специальность 

промышленное и гражданское 

строительство 

ИТОГИ  

(условия исполнения соответствуют/ 

не соответствуют (причина) 

соответствует 

 

Комиссией установлено: 



1. Участник закупки ООО «ВОЛЖСТРОЙ» и поданная заявка соответствует требованиям 

предварительного квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения 

об организации закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал». 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу признания участника  предварительного квалификационного отбора ООО «ВОЛЖСТРОЙ» 

квалифицированным и допуска его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

 

Комиссией принято решение: 

Признать участника предварительного квалификационного отбора ООО «ВОЛЖСТРОЙ» 

квалифицированным и допустить к участию в основной стадии закупки в открытом конкурсе в 

неэлектронной (бумажной) форме. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в срок не позднее 

чем через три дня со дня его подписания. 

 

 

Заседание конкурсной комиссии объявляется закрытым 28.09.2018 в 11 часов 30 мин. 

 

             Протокол составлен и подписан 28 сентября  2018. 

 

 

Подписи:   

Председатель комиссии 

 

          

С.А.Маклаков 

Члены комиссии 
 

Т.Н.Бондаренко  

 

  
С.Б.Селезнёв 

 

 

Е.В.Шибаев  

 

 


