Номер конкурса 41-2015

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе на оказание услуг по
сервисному и техническому обслуживанию программно-технического комплекса ФКР Москвы
от 29 декабря 2015 г. № 41-2015-1
101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13
(место вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе на оказание услуг по
сервисному и техническому обслуживанию программно-технического комплекса ФКР Москвы, в соответствии с
порядком, установленным Приказом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 21.10.2015
г. №ФКР-14-60/5 «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 21.10.2015 г. № ФКР-14-60/5).
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте www.fond.mos.ru.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе состоялось «29» декабря 2015 года
в 10 ч. 45 мин. (по местному времени) по адресу 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3,
1 этаж, каб. 13.
В процессе проведения вскрытия конвертов велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе комиссией было объявлено
присутствующим о возможности подать конкурсные заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее
конкурсные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);
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- юридический, фактический и электронный адреса;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
2. Информация о заказчике
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Информация о Закупочной комиссии
Комиссия: Единая Закупочная комиссия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по
закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы, утвержденная приказом ФКР города Москвы от «17» ноября 2015 г. № ФКР-14-76/5.
На заседании Закупочной комиссии по вскрытию конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна
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)
Закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с разделом 6 приложения к Приказу Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 21.10.2015 г. № ФКР-14-60/5.
4. Заявки на участие в конкурсе.
По окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе подано заявок - 2 (Две) шт.
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Регистра
ционный
номер
заявки

Информация об участнике
Дата и время
подачи заявки

Наименование

ИНН

Юридический,
фактический адреса

Наличие в заявке информации и документов,
предусмотренных документацией о проведении открытого
конкурса
1. Полное наименование, сведения об
организационно-правовой
форме,
место
нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа участника конкурса,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона

1

28.12.2016
в 16 ч.48 мин.

Общество с ограниченной
ответственностью
«УСП Компьюлинк»

7727146647

Юридический и
фактический адреса:
119607, г. Москва,
пр-т Мичуринский,
д. 45

Присутствует

2. Копии учредительных документов участника
конкурса.
3. Выписка из единого государственного реестра
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная
копия таких выписок, полученные не ранее чем
за 6 месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса.
4. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
конкурса

Присутствуют

5. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения.
6. Предложение о цене договора
7.Документы,
подтверждающие
внесение
денежных средств в качестве обеспечения
конкурсной заявки.
8. Письменное подтверждение участником
соответствия требованиям, установленным
пунктами 1.6.2-1.6.6 конкурсной документации

Присутствует

9. Копии контрактов (договоров) на выполнение
работ
аналогичных
предмету
конкурса,
подтверждающие наличие опыта выполнения
работ, установленное в пункте 1.6.7 конкурсной
документации
10. Документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса

Присутствует

Присутствует

11 243 675,97
Присутствуют
Присутствует

Присутствуют

Присутствуют
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11.
Предложение
о
качественных,
функциональных
и
экологических
характеристиках товаров, работ, услуг
1. Полное наименование, сведения об
организационно-правовой
форме,
место
нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа участника конкурса,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона

2

29.12.2015
в 10 ч. 45 мин.

Закрытое акционерное
общество «Управляющая
Компания Энигма Энтер»

7718527004

Юридический адрес:
143420, Московская
обл., Красногорский
р-он, почтовое
отделение
Архангельское, ул. 4
км Ильинского
шоссе, строение 8,
оф. 604
Фактический адрес:
109544, г. Москва,
ул. Вековая, д.21

Отсутствует

Присутствует

2. Копии учредительных документов участника
конкурса.
3. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная
копия таких выписок, полученные не ранее чем
за 6 месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса.
4. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
конкурса

Присутствуют

5. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения.
6. Предложение о цене договора
7.Документы,
подтверждающие
внесение
денежных средств в качестве обеспечения
конкурсной заявки.
8. Письменное подтверждение участником
соответствия требованиям, установленным
пунктами 1.6.2-1.6.6 конкурсной документации

Присутствует

9. Копии контрактов (договоров) на выполнение
работ
аналогичных
предмету
конкурса,
подтверждающие наличие опыта выполнения
работ, установленное в пункте 1.6.7 конкурсной
документации
10. Документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса
11.
Предложение
о
качественных,
функциональных
и
экологических
характеристиках товаров, работ, услуг

Присутствует

Присутствует

11 011 847,60
Присутствуют
Присутствует

Присутствуют

Присутствуют
Присутствует
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5. Решение Закупочной комиссии
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведет рассмотрение конкурсных заявок на
участие в конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации.
6. 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 21.10.2015 г. №ФКР14-60/5.

Подписи членов Закупочной комиссии:

Зам. Председателя комиссии

Ерохина Евгения Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

Чугунова Ирина Васильевна
(подпись)

Член комиссии

Гарипова Эльвира Рифатовна
(подпись)

Член комиссии

Куприянов Александр Сергеевич
(подпись)

Секретарь комиссии

Копенкова Татьяна Николаевна
(подпись)

