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В Федеральную антимонопольную службу поступило заключение СанктПетербургского УФАС России от 21.08.2017 № 78/24920/17, принятое
по результатам рассмотрения сведений^ представленных для включения
в реестр недобросовестных подрядных орг£[низаций.
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 капитал 1|ному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденно)'о постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 № 515 (далее - Положение), в реестр
включается
информация,
недобросовестных
подрядных
органи заций
в том числе о подрядных организациях, ( 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 орган 1^зациях, 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 реесггра недобросовестных подрядных
организаций осуществляется федеральньЦ органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по приняти|о нормативных правовых актов
и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.
В настоящее время раздел официального сайта, предусмотренный
для размещения реестра недобросовестны)^ 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, принимг^ во внимание пункт 5 Положения,
ФАС России направляет информацию о по];рядной 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.Л. Петросян

Д.А. Рудакова
(499) 755-23-23 доб. 088-865
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Реестр недобросовестных подрядных организаций
Номер
реестровой
записи
и дата
внесения
сведений
в реестр

РНПО.19-17
от
01.12.2017

Сведения о недобросовестном участнике
аукциона

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

Наименование,
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
«Нстербургская
Нроизводственн
о-Строительная
Компания»

ул.
Михайлова,
д. 17, лит. Б,
г. СанктПетербург,
195009

7804496416

Михайлов
Олег__
Г еннадьевич

ИНН (для
юридичес
кого лица)
или аналог
ИНН (для
иностранн
ого лица)

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

Предмет электронного аукциона,
цена договора об оказании услуг,
срок его исполнения

Дата проведения
аукциона 13.06.2017^

Выполнение работ по
капитальному ремонту общего
имущества WHO! оквартирных —
домов (ремонт внутридомовых
Дата заключения
инженерных систем),
договора - 26.06.2017
расположенных по адресам:
г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 117 литера А;
д. 128, литера Б.
Цена договора - 16 107 911,22 руб.
Срок выполнения работ - через
119 календарных дней с момента
начала выполнения работ.

Идентификационный
номер электронного
аукциона

Основание и
дата
расторжения
договора
об оказании
услуг

Дата
планируемого
исключения
из реестра

FKR29011700014

Дата
расторжения
догонора08.08.2017

01 . 12.2020

Основание нарущение
сроков
выполнения
работ

