Номер конкурса 150-2018

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе на оказание
услуг по обучению сотрудников Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
от «17» сентября 2018 г. № 150-2018-1
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 открытом конкурсе на оказание услуг
по обучению сотрудников Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в соответствии с
порядком, установленным Приказом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от
07.05.2018 г.
№ФКР-14-81/8 «О порядке обеспечения нужд Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»
(далее - Приказ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 07.05.2018 г. №ФКР-14-81/8).
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте www.fond.mos.ru.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе состоялось «17» сентября 2018 года
в 10 ч. 10 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 открытом конкурсе комиссией было
объявлено присутствующим о возможности подать конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или
отозвать поданные ранее конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов.
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая
информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
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- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);
- 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 Комиссии по осуществлению закупок
Комиссия: Комиссия 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-14141/6-1.
На заседании Комиссии по осуществлению закупок по вскрытию конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии: Лифшиц Дмитрий Владимирович
Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна
Член комиссии: Чугунова Ирина Васильевна
Секретарь комиссии: Копенкова Татьяна Николаевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (Четыре)
Комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции в соответствии с приложением к Приказу
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от «07» мая 2018 г. №ФКР-14-81/8.
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4. Заявки на участие в открытом конкурсе.
По окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе подано заявок - 3 (Три) шт.
Регистра
ционный
номер
заявки

1

Информация об участнике
Дата и время
подачи заявки

12.09.2018 г. в
14 ч. 25 мин.

Наименование

Негосударственное
образовательное частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «МОСДОР»

ИНН / КПП /
ОГРН

7723004480/
772301001/
1037700049408

Юридический,
фактический
адреса

Юридический и
фактический адреса:
109390, г. Москва,
ул. Артюхиной, д. 6,
корп. 1

Наличие в заявке информации и документов,
предусмотренных документацией о проведении открытого
конкурса
1. Наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника открытого конкурса, фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона
2. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого конкурса,
копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица).
3. Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо

Присутствует

Присутствует

Присутствует
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копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее в настоящем пункте руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
4. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 и частью 2
статьи 31 (при наличии таких требований) 44-ФЗ,
или копии этих документов, а также декларация
о соответствии участника открытого конкурса
требованиям, установленным пунктами 3 - 9
части 1 статьи 31 44-ФЗ
5. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
6. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и для
участника открытого конкурса оказание услуги,
являющихся предметом договора, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе, обеспечения
исполнения договора является крупной сделкой
7. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Не требуется
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14.09.2018 г. в
14 ч. 15 мин.

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр «Специалист»

5029137695/
502901001/
1105000001622

Юридический адрес:
141, Московская обл.,
г. Мытищи, ул.
Силикатная, влад.
16Г, стр. 1
Фактический адрес:
129110, г. Москва,
Проспект Мира, д. 64

(платежное
поручение,
подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, или копия этого платежного
поручения либо банковская гарантия).
8. Предложение о цене договора
9. Информацию, предусмотренную пунктом
1.3.1 конкурсной документации, если участник
закупки предложил цену договора на 25 и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора
10.
Предложение
о
качественных,
функциональных
и
экологических
характеристиках объекта
11. Документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса
1. Наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения, почтовый
адрес
(для
юридического
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа участника открытого конкурса,
фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного
телефона
2. Выписка из единого государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная
в
нотариальном
порядке
копия
такой
выписки
(для
юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения в единой
информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык

319 500,00
Присутствует

Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

Номер конкурса 150-2018
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица).
3. Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса - юридического
лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического
лица
на
должность,
в
соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
участника
открытого
конкурса
без
доверенности (далее в настоящем пункте руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную
в
нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В
случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
4. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 и частью 2
статьи 31 (при наличии таких требований) 44ФЗ, или копии этих документов, а также
декларация
о
соответствии
участника
открытого
конкурса
требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи
31 44-ФЗ
5. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
6. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
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случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического
лица и для участника открытого конкурса
оказание услуги, являющихся предметом
договора, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой
7. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе
(платежное
поручение,
подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, или копия этого платежного
поручения либо банковская гарантия).

3

17.09.2018 г. в
10 ч. 10 мин.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования Институт
повышения квалификации
«ПРОФЕССИОНАЛ»

7701168981/
770101001/
1127799021547

Юридический и
фактический адреса:
101000, Г. Москва,
ул. Покровка, д.
1/13/6, стр. 2

8. Предложение о цене договора
9. Информацию, предусмотренную пунктом
1.3.1 конкурсной документации, если участник
закупки предложил цену договора на 25 и более
процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора
10.
Предложение
о
качественных,
функциональных
и
экологических
характеристиках объекта
11.
Документы,
подтверждающие
квалификацию участника конкурса
1. Наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения, почтовый
адрес
(для
юридического
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа участника открытого конкурса,
фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного
телефона
2. Выписка из единого государственного
реестра
юридических
лиц
или

Не требуется

272 500,00

Присутствует

Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует
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засвидетельствованная
в
нотариальном
порядке
копия
такой
выписки
(для
юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),
которые получены не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения в единой
информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица).
3. Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса - юридического
лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического
лица
на
должность,
в
соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
участника
открытого
конкурса
без
доверенности (далее в настоящем пункте руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную
в
нотариальном
порядке копию указанной доверенности. В
случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.

Присутствует

Номер конкурса 150-2018
4. Документы, подтверждающие соответствие
участника открытого конкурса требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 и частью 2
статьи 31 (при наличии таких требований) 44ФЗ, или копии этих документов, а также
декларация
о
соответствии
участника
открытого
конкурса
требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи
31 44-ФЗ
5. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса (для юридического лица).
6. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического
лица и для участника открытого конкурса
оказание услуги, являющихся предметом
договора, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой
7. Документы, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе
(платежное
поручение,
подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, или копия этого платежного
поручения либо банковская гарантия).
8. Предложение о цене договора
9. Информацию, предусмотренную пунктом
1.3.1 конкурсной документации, если участник
закупки предложил цену договора на 25 и более
процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора
10.
Предложение
о
качественных,
функциональных
и
экологических
характеристиках объекта
11.
Документы,
подтверждающие
квалификацию участника конкурса

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Не требуется

265 000,00

Присутствует

Присутствует
Присутствует

Номер конкурса 150-2018

5. Решение Комиссии по осуществлению закупок
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведет рассмотрение и оценку конкурсных заявок
на участие в открытом 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 «07» мая 2018 г.
№ФКР-14-81/8.
Подписи членов Комиссии по осуществлению закупок:
Председатель комиссии

Лифшиц Дмитрий Владимирович
(подпись)

Член комиссии

Ерохина Евгения Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

Чугунова Ирина Васильевна
(подпись)

Секретарь комиссии

__________________________________________
(подпись)

Копенкова Татьяна Николаевна

