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Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в САО г. Москвы по
18 адресам

от "30" мая 2016 г.

№

31-000143-16 -1

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3, 1 этаж, каб. 13
(место заседания Единой конкурсной комиссии)
1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в САО г. Москвы по
18 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)
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте www.tender.mos.ru
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе было проведено «30» мая 2016 года в 13 ч. 40 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 с конкурсными заявками 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;
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- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отечество (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 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
Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна
Член комиссии: Гильман Андрей Борисович
Член комиссии: Куприянов Александр Сергеевич
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.
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4. Заявки на участие в конкурсе.
По окончании срока подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе подано заявок Регистрац
ионный Дата и время
подачи заявки
номер
заявки

30.05.2016 г. в
13 ч. 40 мин.

(Две) шт.

Информация об участнике
Наименование

ИНН

Юридический, фактический,
электронный адреса

Юридический адрес:

1

2

31-000143-16

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Магистраль
Телеком"

Наличие в заявке информации и документов,
предусмотренных документацией о проведении 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

140014, Московская обл., Люберецкий р- 2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
он, г. Люберцы, ул. Электрификации, д. (для индивидуального предпринимателя) или
3, литер В, офис 19
нотариально заверенная копия таких выписок,
полученные не ранее чем за 30 дней до даты
окончания срока подачи конкурсной заявки
3. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса

Присутствует

Присутствует

Присутствует

4. Предложение о цене договора
Фактический адрес:
23 875 514,63
5027138132 140014, Московская обл., Люберецкий р- 5. Документы, подтверждающие внесение денежных
он, г. Люберцы, ул. Электрификации, д. средств в качестве обеспечения конкурсной заявки
Присутствует
3, литер В, офис 19

Электронный адрес:
info@mg-tel.ru
kirill.svecko@gmail.com

6. Документ, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
конкурса
7. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения
8. Документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса
9. Документы подтверждающие качество работ
10. Обоснование предлагаемого снижения начальной
(максимальной) цены договора по каждой статье
затрат,
включая
стоимость
материалов
и
оборудования, заработной платы, аренды машин и
механизмов, в случае, если снижение начальной
(максимальной) цены составляет 25 и более
процентов

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Отсутствует
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11.
Письменное
подтверждение
участником
соответствия требованиям, установленным пунктами
1.5.3-1.5.7 конкурсной документации.
12. Копия действующего свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией о допуске к
работам, установленным приказом Минрегиона РФ
№ 624, в состав разрешенной деятельности должен
входить пункт 13 раздела II Перечня видов работ:
работы по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком)

2

30.05.2016 г. в
13 ч. 40 мин.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строительномонтажное
управление Трест
39"

Юридический адрес:
7714836964

13. Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации фонды за
прошедший календарный год.
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

123290, г. Москва, 1-й Магистральный 2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица),
тупик, д. 11, стр. 1, офис 1
(для индивидуального предпринимателя) или
нотариально заверенная копия таких выписок,
полученные не ранее чем за 30 дней до даты
окончания срока подачи конкурсной заявки
3. Копии учредительных документов участника
открытого конкурса
Фактический адрес:
4. Предложение о цене договора
123290, г. Москва, 1-й Магистральный 5. Документы, подтверждающие внесение денежных
тупик, д. 11, стр. 1, офис 1
средств в качестве обеспечения конкурсной заявки
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Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
23 047 180,45
Присутствует
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Электронный адрес:
ttiatt@gmail.com

6. Документ, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
конкурса
7. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения
8. Документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса
9. Документы подтверждающие качество работ
10. Обоснование предлагаемого снижения начальной
(максимальной) цены договора по каждой статье
затрат,
включая
стоимость
материалов
и
оборудования, заработной платы, аренды машин и
механизмов, в случае, если снижение начальной
(максимальной) цены составляет 25 и более
процентов
11.
Письменное
подтверждение
участником
соответствия требованиям, установленным пунктами
1.5.3-1.5.7 конкурсной документации.
12. Копия действующего свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией о допуске к
работам, установленным приказом Минрегиона РФ
№ 624, в состав разрешенной деятельности должен
входить пункт 13 раздела II Перечня видов работ:
работы по организации подготовки проектной
документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком)
13. Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации фонды за
прошедший календарный год.
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Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Отсутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
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5. Решение конкурсной комиссии
5.1. 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
6.1. 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)

Член комиссии

Ерохина Евгения Сергеевна
(Подпись)

Член комиссии

Гильман Андрей Борисович
(Подпись)

Член комиссии

Куприянов Александр Сергеевич
(Подпись)

Секретарь комиссии

Копенкова Татьяна Николаевна
(Подпись)

