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В
Федеральную
антимонопольную
службу
поступило
письмо
Санкт-Петербургского УФАС России от 30.01.2018 № 78/2550/18 о направлении
сведений о подрядной организации для включения в реестр недобросовестных
подрядных организаций.
Согласно пункту 255 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), в реестр
недобросовестных
подрядных
организаций
включается
информация,
в том числе о подрядных организациях, с которыми договоры о проведении
капитального ремонта расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения договора о проведении капитального ремонта в связи
с существенным нарушением участниками электронных аукционов условий
таких договоров.
В
соответствии
с
пунктом
265
Положения
информация
о недобросовестных подрядных организациях, содержащаяся в реестре
недобросовестных
подрядных
организаций,
размещается
органом,
уполномоченным
на ведение
реестра
недобросовестных
подрядных
организаций, на официальном сайте единой информационной системы закупок
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) и должна быть
доступна для ознакомления без взимания платы.
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Согласно Положению ведение реестра недобросовестных подрядных
организаций осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции но принятию нормативных правовых актов
и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
В настоящее время раздел официального сайта, предусмотренный
для размещения реестра недобросовестных подрядных организаций, не введен
в эксплуатацию.
Вместе с тем согласно пункту 5 Положения до ввода в эксплуатацию
раздела официального сайта, предусмотренного для размещения информации
о подрядных организациях, для размещения такой информации, включая
ведение реестра договоров договоров о проведении капитального ремонта,
предусмотренного разделом VI Положения, используются сайты органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на
ведение
реестра
квалифицированных
подрядных
организаций,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.2.44 Положения о Жилищном комитете,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003
№ 175, Жилищный комитет обладает полномочиями по ведению реестра
квалифицированных подрядных организаций Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание
услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на территории Санкт-Петербурга.
На основании изложенного, принимая во внимание пункт 5 Положения,
ФАС России направляет информацию о подрядной организации для включения
в реестр недобросовестных подрядных организаций сведений, указанных
в приложении к данному письму, для размещения на официальном
сайте Жилищного комитета.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Р.А. Петросян

Д.С. М уравьёв
(499) 755-23-23 доб. 088-275
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Реестр недобросовестных подрядных организаций
Номер
реестровой
записи
и дата
внесения
сведений
в реестр

РНПО.04-18
от
14.02.2018

Сведения о недобросовестном участнике
аукциона

Сведения об учредителях
(участниках), членах
коллегиальных
исполнительных органов,
лицах, исполняющих функции
единоличного
исполнительного органа
недобросовестного участника
аукциона

11аименованис.
фирменное
наименование
(при наличии)
юридического
лица
или фамилия,
имя и отчество
(при наличии)
физического
лица

Адрес (для
юридического
лица)

ИНН или
аналог
ИНН (для
иностранно
го лица)

Наименование
юридического
лица или
фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
физического
лица

ООО
«ПРОМЛАЙН»

ул.
Лисичанская,
д. 14, лит. А,
пом. 1Н,
г. СанктПетербург.,
197342

7814434313

Тарасенко
Валентин
Яковлевич

ИНН (для
юридического
лица) или
аналог ИНН
(для
иностранного
лица)

Даты проведения
аукциона или
дата признания
аукциона
несостоявшимся,
дата заключения
неисполненного
или
ненадлежащим
образом
исполиспного
договора
об оказании услуг

Дата проведения
аукциона 28.04.2017
Дата заключения
договора 18.05.2017

Предмет электронного аукциона,
цена договора об оказании услуг,
срок ег о исполнения

Выполнение работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах города Санкт-Петербурга
по адресам: г. Санкт-Петербург,
ул. Софьи Ковалевской,
д, 6, лит. А; г. Санкт-Петербург,
Северный пр-д, д. 89, к. 1, лит. А.
Цена договора - 22 534 865,92 руб.
Срок исполнения договора до 13.09.2017.

Идентификационны
й номер
электронного
аукциона

Основание и
даза
рас'юржения
договора
об оказании
услуг

F K R 14021700004

Дата
расторжения
договора 11.01.2018
Основание нарущение
сроков
выполнения
работ

Дата
HjiaFinpycMOj'

о исключения
из реес тра

25.01.2021

