
Информационное сообщение по итогам проведения конкурсных процедур по выбору 
подрядных организации для технического  и сервисного обслуживания МКД 

 по ул. Февральской революции,15  
 

г.Екатеринбург                                                                                                                           «27» июля 2017 года 

Результаты рассмотрения правлением ТСН «Февральской революции,15» (далее 
Правление) заявок, поданных на конкурсные процедуры по выбору подрядных 
организаций для технического и сервисного обслуживания МКД по ул.Февральской 
революции,15:  

1. На конкурсную процедуру по выбору подрядной организации для текущего 
технического обслуживания МКД (включая системы энерго, водо (подача и 
отведение) , тепло снабжения, системы вентиляции ), включая аварийное 
обеспечение систем МКД (обеспечение работы аварийной службы) подано 11 
(Одиннадцать) заявок (коммерческих предложения) от следующих организаций: ГК 
«Огни Групп»,  ООО «Комфорт Сервис», ООО «Ремстройкомплекс», ООО «РЭО», 
ООО «Территория ТСН», ООО «УК «ЕкаДом», ООО «УК «Мир», ООО «УК 
«Сервико», ООО «УК УЭЭКХ-Екатеринбург», ООО «Уральская жилищная 
компания», ООО «УК «Пионер». 
Решением правления  для заключения подрядного договора по итогам  данной 
конкурсной процедуры  выбрано  - ООО «РЭО» (ИНН 6672201358 ) , с заявленной 
стоимостью работ по калькуляции в размере  14,10 руб. за кв.м..   
 

2. На конкурсную процедуру по выбору подрядной организации для 
уборки придомовой территории  и внутридомовых мест общего пользования МКД 
подана единственная заявка  от ИП Степановой Е.О..  
Решением правления для заключения подрядного договора в рамках данной 
процедуры выбран единственный участник -  ИП Степанова Екатерина Олеговна 
(ИНН 665801932256) 
 

3. По конкурсным процедурам по выбору подрядных организаций для сервисного 
обслуживания дома  для заключения соответствующих договоров правлением 
выбраны:  
-  ООО «Себирс» (ИНН 6670416608) – бухгалтерское обслуживание ( бухгалтерский 
и налоговый учеты,  ведение лицевых счетов собственников помещений , 
включая   формирование квитанций, ведение очного и заочного приема и 
консультирования  собственников по вопросам начислений и другим финансовым 
вопросам (относительно конкретного помещения), контроль исполнения 
договоров,  обеспечение работы в системе ГИС ЖКХ, другие вопросы профильной 
сферы); 
- ООО «Бизнес-партнер» (ИНН 6670220796) - юридическое сопровождение (общее 
правовое консультирование, консультирование и ведение работы по линии ЖКХ, 
правовое сопровождение работы с собственниками помещений и подрядными 
организациями, работа с должниками (претензионная работа, досудебное 
урегулирование, подготовка первичных документов в суд ,  контроль исполнения 
договоров, другие юридические вопросы связанные с организацией эксплуатации 
МКД); 
- ИП Токарев Борис Александрович (ИНН 667100357900) , ООО «ТОКСБ» (ИНН 
6671033630) -  обслуживание слаботочных систем (включая 
системы видеонаблюдения и системы контроля доступа МКД, включая паркинг, 
системы ПС и УПТ, СКУД и иные слаботочные системы дома ). 



4. Решение правления по другим объявленным конкурсным процедурам будет 
опубликовано дополнительно. 

 

Правление ТСН «Февральской революции,15»  выражает признательность всем 
компаниям, принявшим участие в конкурсных процедурах и надеется на дальнейшее 

взаимовыгодное сотрудничество. 


