
Протокол  

Подведения итогов  

COM25051700060 

Город Москва столица Российской Федерации 

город федерального значения 

«14» июня 2017г. 

Заказчиком является: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы  

1. 

Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Аукцион в электронной форме на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту кондиционеров Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы, 

лот №1: Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

кондиционеров Фонда капитального ремонта 

города Москвы 

Номер закупки: 87-2017 

2. Начальная цена договора:  
755 400,00 руб. (с учётом НДС) 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «25» мая 

2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия), при подведении итогов процедуры 

присутствовали:  

Зам. председателя комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна  

Член комиссии: Гарипова Эльвира Рифатовна  

Член комиссии: Куприянов Александр Сергеевич  

Член комиссии: Чугунова Ирина Васильевна  

Секретарь комиссии: Копенкова Татьяна Николаевна 

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

Номер по 

ранжированию 

Порядковый 

номер 

участника 

Наименование участника 

Сумма 

предложения 

руб. 

1 Участник №3 

Общество с ограниченной ответственностью 

'Алые паруса'  

ИНН/КПП 7719814146/771301001  

ОГРН 1127746470224 

751 623,00 

6. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие их требованиям, установленным 

документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие и приняла 

следующие решения: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска Основание для решения 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 'Алые паруса'  

ИНН/КПП 7719814146/771301001  

ОГРН 1127746470224 

Соответствует 

Состав документов заявителя 

соответствует требованиям 

документации 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №3 

Решение Основание 

Ерохина Евгения 

Сергеевна 
Соответствует Не указано. 

Гарипова Эльвира 

Рифатовна 
Соответствует Не указано. 

Куприянов 

Александр 

Сергеевич 

Соответствует Не указано. 

Чугунова Ирина 

Васильевна 
Соответствует Не указано. 

Копенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Соответствует Не указано. 

ИТОГО 5 

Соответствует 5 

Не соответствует 0 

Место не 

присвоено 
0 

7. По результатам подведения итогов заключить договор с Общество с ограниченной 

ответственностью 'Алые паруса', предложившего цену контракта 751 623,00 руб. (семьсот 

пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать три рубля 00 копеек). 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по минимальной цене 

договора, предложенной указанным участником. Указанный участник  не вправе отказаться от 

заключения договора. 

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Зам. председателя комиссии:  /Ерохина Евгения Сергеевна/ 

Член комиссии:  /Гарипова Эльвира Рифатовна/ 

Член комиссии:  /Куприянов Александр Сергеевич/ 

Член комиссии:  /Чугунова Ирина Васильевна/ 

Секретарь комиссии:  /Копенкова Татьяна Николаевна/ 

 


