Идентификационный номер открытого конкурса: 31-000007-15

Протокол рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по
разработке проектной документации на замену лифтов в многоквартирных домах по 164 адресам
от 14 августа 2015 г. № 31-000007-15-2

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

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по
разработке проектной документации на замену лифтов в многоквартирных домах по 164 адресам, в соответствии
с порядком, установленным Постановлением Правительства Москвы от 14.04.2015 № 207-ПП «О порядке привлечения
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (далее Постановление Правительства Москвы от 14.04.2015 г. № 207-ПП).
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе было проведено «04» августа 2015 года
в 10 ч. 30 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 открытом конкурсе проведено в срок с даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе «14» августа 2015 года по адресу 101000, г. Москва,
ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13.
2. Информация о заказчике
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
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3. Информация о конкурсной комиссии
Комиссия: Единая конкурсная комиссия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по
открытым конкурсам на выполнение работ по разработке проектной документации, проведению оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)»,
утвержденная приказом ФКР города Москвы от «13» августа 2015 г. № ФКР-14-25/5.
На заседании комиссии по рассмотрению конкурсных заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Плотников Денис Владимирович
Зам. председателя комиссии: Туркин Петр Юрьевич
Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна
Член комиссии: Гильман Андрей Борисович
Секретарь комиссии: Копенкова Татьяна Николаевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (Пять)
Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с разделом 4.2. приложения к
Постановлению Правительства Москвы от 14.04.2015 г. № 207-ПП.
4. Результаты рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе.
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия
требованиям, установленным конкурсной документацией, а также требованиями Постановления Правительства Москвы
от 14.04.2015 г. № 207-ПП и приняла следующие решения:
По окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
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не соответствуют требованиям - 0 (Ноль) шт.;

Регистра
ционный
номер
заявки

Информация об участнике
Наименование

ИНН

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Эксперт Проект»

7716698540

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс»

7716720475

Юридический, фактический, электронный адреса
Юридический адрес: 107241, г. Москва ул. Амурская, д.44,
корп.2 офис Х, ком. 1
Фактический адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.
9, стр.2
Электронный адрес:
expert.proekt@mail.ru
Юридический адрес:
129347, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 117, пом. 2
Фактический адрес:
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 2, офис 27
Электронный адрес:
Proekt-al@mail.ru

Решение о соответствии
требованиям конкурсной
документации
(соответствует / не
соответствует требованиям)

Соответствует

Соответствует

5. Решение конкурсной комиссии
5.1. Участники конкурса, соответствующие требованиям конкурсной документации (пункт 4 настоящего протокола),
допускаются к участию и признаются участниками открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектной
документации на замену лифтов в многоквартирных домах по 164 адресам
(идентификационный номер открытого конкурса: 31-000007-15).
5.2. Участники конкурса, не соответствующие требованиям конкурсной документации (пункт 4 настоящего протокола),
не допускаются к участию и не признаются участниками открытого конкурса на выполнение работ по разработке
проектной документации на замену лифтов в многоквартирных домах по 164 адресам
(идентификационный номер открытого конкурса: 31-000007-15).
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6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.tender.mos.ru и хранится в порядке и в сроки,
установленные Постановлением Правительства Москвы от 14.04.2015 г. № 207-ПП.
Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии

Плотников Денис Владимирович
(подпись)

Зам. Председателя комиссии

Туркин Пѐтр Юрьевич
(подпись)

Член комиссии

Ерохина Евгения Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

Гильман Андрей Борисович
(подпись)

Секретарь комиссии

Копенкова Татьяна Николаевна
(подпись)

