Номер конкурса: 82-2017

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по

организации и проведению обучения сотрудников ФКР Москвы по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации
от 26 июня 2017 г. № 82-2017-3

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13
(место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)

1. Повестка дня
Повесткой дня является оценка и сопоставление конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по организации и проведению обучения сотрудников ФКР Москвы по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, в соответствии с порядком, установленным Приказом Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы от 22.11.2016 г. №ФКР-14-141/6 «Об утверждении Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» (далее - Приказ
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 22.11.2016 г. №ФКР-14-141/6).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе было проведено «20» июня 2017 года
в 10 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3,
1 этаж, каб. 13.
Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе проведено в срок с даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе «26» июня 2017 года по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13.
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2. Информация о заказчике
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Информация о Закупочной комиссии
Комиссия: Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы, утвержденная приказом ФКР города Москвы от «25» ноября 2016 г.
№ ФКР-14-141/6-1.
На заседании Комиссии по осуществлению закупок по вскрытию конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Галямов Рустам Ахмедович
Член комиссии: Чугунова Ирина Васильевна
Член комиссии: Гарипова Эльвира Рифатовна
Член комиссии: Куприянов Александр Сергеевич
Секретарь комиссии: Копенкова Татьяна Николаевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (Пять)
Комиссии по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции в соответствии с разделом 6 приложения
к Приказу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 22.11.2016 г. №ФКР-14-141/6.
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4. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Закупочной комиссией была проведена процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии
с критериями и их величинами значимости и в порядке, установленным конкурсной документацией в целях выявления
лучших условий исполнения договора.
Рассчитанные значения по подкритериям и общая сумма баллов, присвоенных заявке каждого из участников конкурса,
указаны в Таблице 1(прилагается).
Таблица 1
Номер
заявки

Информация об
участнике

1

Некоммерческое
партнерство содействия
осуществлению
дополнительного
профессионального
образования Центр
повышения
квалификации «Русская
Школа Управления»
ИНН 77104334996

Условия исполнения договора

а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора
Значимость критерия оценки: 40 %
Предложение участника: 1 390 000,00 рублей.
Оценка в баллах: 100,00
Итоговая оценка заявки по критерию: 40,00
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Качественные, функциональные и экологические
характеристики товаров, работ, услуг.
Значимость критерия оценки: 20 %
Оценка в баллах: 60,00
Итоговая оценка заявки по критерию: 12,00
III. Квалификация участников конкурса.
Значимость критерия: 40%
1) Опыт работы, связанный с предметом договора

Оценка
заявки

Присвоенный
порядковый
номер

80

2
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Оценка в баллах: 35,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 14,00
2) Деловая репутация (количество положительных отзывов):
Предложение участника: 25 шт.
Оценка в баллах: 35,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 14,00
3) Обеспеченность кадровыми ресурсами
Предложение участника: 7 человек.
Оценка в баллах: 0,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 0,00

2

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный
университет»

а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора
Значимость критерия оценки: 40 %
Предложение участника: 1 437 100,00 рублей.
Оценка в баллах: 96,72
Итоговая оценка заявки по критерию: 38,69
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Качественные, функциональные и экологические
характеристики товаров, работ, услуг.
Значимость критерия оценки: 20 %
Оценка в баллах: 100,00
Итоговая оценка заявки по критерию: 20,00

ИНН 7716103391
III. Квалификация участников конкурса.
Значимость критерия: 40%
1) Опыт работы, связанный с предметом договора
Оценка в баллах: 35,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 14,00
2) Деловая репутация (количество положительных отзывов):

90,29

1
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Предложение участника: 10 шт.
Оценка в баллах: 14,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 5,60
3) Обеспеченность кадровыми ресурсами
Предложение участника: 9 человек.
Оценка в баллах: 30,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 12,00

5. Решение закупочной комиссии
5.1. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе для выявления победителя конкурса на основе
критериев, указанных в конкурсной документации и получила следующие результаты:
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе
(Таблица 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам
порядковых номеров (Таблица 1).
Победителем признан участник с номером заявки № 2, получившей первый номер:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»
Почтовой адрес: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26
предложение о цене договора: 1 437 100,00 рубля (Один миллион четыреста тридцать семь тысяч сто рублей 00 копеек)
Второй номер присвоен участнику с номером заявки № 1.
Некоммерческое партнерство содействия осуществлению дополнительного профессионального образования Центр
повышения квалификации «Русская Школа Управления»
Почтовой адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5, оф. 504
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предложение о цене договора: 1 390 000,00 рубля (Один миллион триста девяносто тысяч рублей 00 копеек)
6. Результаты конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен Договор на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе,
поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации. Заключение договора по
результатам конкурса должно производиться в порядке и в сроки, установленные Приказом Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы от 22.11.2016 г. №ФКР-14-141/6.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fond.mos.ru и хранится в порядке и в сроки,
установленные Приказом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 22.11.2016 г.
№ ФКР-14-141/6.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Зам. Председателя комиссии

Галямов Рустам Ахмедович
(подпись)

Член комиссии

Чугунова Ирина Васильевна
(подпись)

Член комиссии

Гарипова Эльвира Рифатовна
(подпись)

Член комиссии

Куприянов Александр Сергеевич
(подпись)

Секретарь комиссии

__________________________________________
(подпись)

Копенкова Татьяна Николаевна

