ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-168

ОАО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36/9
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

15 августа 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
оказание услуг и выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию
инженерных систем и оборудования в здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 15 августа 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 3012.
Вскрытие конвертов произошло в 11 часов 02 минуты, окончание заседания в 12 часов
40 минут.
3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора
техническим вопросам - А.К.Жарова

по

Секретарь комиссии

Начальник
отдела
документационного
обеспечения Управления автоматизации и
информационного обеспечения - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела
Финансово-экономического
управления
Е.А.Лукина
Заместитель
начальника
планово
экономического
отдела
Финансовоэкономического управления - Г.Н.Логинов
Начальник
отдела
тендеров
и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления - В.З.Лысюк
Заместитель начальника отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления - Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 84 593 200 (Восемьдесят четыре миллиона
пятьсот девяносто три тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена
договора включает в себя затраты, издержки и иные расходы, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением договора, включая стоимость расходных

1

материалов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых на территории РФ.
Срок оказания услуг (выполнения работ): с 1 октября 2014г. по 30 сентября 2015г.
Обеспечение исполнения договора: 30% (тридцать процентов) от начальной
(максимальной) цены договора, что составляет 25 377 960 (Двадцать пять миллионов
триста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.

•
•

5. До окончания указанного в конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут 15 августа 2014 года поступило 7 (семь) заявок на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1

2

3

4

5

Регистраци
онный
номер
заявки

048

049

050

051

052

Дата и
время
получения
заявки

Наименование участника

Местонахождение

14.08.2014в
11:37

Общество с ограниченной
ответственностью «БекарЭксплуатация»
ИНН 7705766527
ОГРН 1067760298407
КПП 772601001

117639, г. Москва,
Варшавское ш.,
д. 95, корп. 1

14.08.2014в
11:52

Общество с ограниченной
ответственностью
«Олимп-Сервис »
ИНН 7704635987
ОГРН 1077746330694
КПП 770401001

121205, г. Москва,
ул. Новый Арбат,
двл. 36/9

15.08.2014в
09:30

Г осударственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Финансово-Хозяйственное
Управление Мэрии Москвы»
ИНН 7710177774
ОГРН 1027739350220
КПП 771001001

125032, г. Москва,
ул. Тверская, д. 13

15.08.2014в
09:47

Общество с ограниченной
ответственностью «Амбасада»
ИНН 7722738664
ОГРН 1117746089295
КПП 770201001

107045, г. Москва,
переулок
Пушкарев, д. 6,
офис 3

15.08.2014в
10:05

Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергостар»
ИНН 7717547255
ОГРН 1057749442300
КПП 771701001

129075, г. Москва,
ул. Аргуновская,
д. 2, корп. 1

2

6

7

053

054

15.08.2014в
10:09

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мегаполис-Сервис »
ИНН 7743579567
ОГРН 1057749508300
КПП 774301001

125445, г. Москва,
ул. Смольная,
д. 24А, офис 1303

15.08.2014в
10:45

Закрытое акционерное
общество «Центрсервис 2001»
ИНН 7703198188
ОГРН 1037700073553
КПП 770301001

123022, г. Москва,
ул. Красная
Пресня, д. 28, эт. 2,
пом. VII, комн. 3

6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 048
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Эксплуатация»
ИНН 7705766527 ОГРН 1067760298407 КПП 772601001
117639, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1
Предложение участника о цене Договора: 52 584 961 (Пятьдесят два миллиона пятьсот
восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, с учетом НДС в
размере 8 021 434 рубля 73 копейки.
№
п\п

Наименование документов

1.
2.
3.
4.

Опись документов (Форма 1)
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2)
Предложение о цене договора по Форме 3 (Приложение № 1 к Заявке)
Приложения № 1-8 к Форме 3 (Калькуляции (расчеты) стоимости услуг)
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки,
оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4.1.:
Предложение ООО «Бекар-Эксплуатация» по общей штатной численности
руководителей и специалистов по оказанию услуг на Объекте по предмету
конкурса (Приложение № 2 к Заявке)
Выписка из Штатного расписания ООО «Бекар-Эксплуатация»
Дипломы о высшем образовании административного и инженернотехнического персонала (копии, заверенные организацией)
Дипломы о начальном и среднем профессиональном образовании
технического персонала (копии, заверенные организацией)
Удостоверения персонала о допуске к работе по эксплуатации, ремонту и
наладке ТЭУ (копии, заверенные организацией)
Удостоверения персонала о присвоении группы по электробезопасности
(копии, заверенные организацией)
Удостоверения персонала о повышении квалификации в корпоративном
Центре освоения специальности и совершенствования навыков и допуске к
работам по специальности (копии, заверенные организацией)
Трудовые книжки персонала (копии, заверенные организацией)
Репутация ООО «Бекар-Эксплуатация» и опыт работ, связанный с предметом

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Количество
листов
07
04
02
08
563
03
06
15
20
04
07
07
100
01

3

№
п\п

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.

Наименование документов
конкурса (Приложепие № 3 к Заявке)
Письмо о подтверждении наличия у ООО «Бекар-Эксплуатация» опыта по
оказанию услуг (выполнению работ), аналогичных предмету конкурса (Исх.
№ 168/14 от 13.08.2014 г.)
Сведения об опыте оказания услуг (выполнения работ) по предмету конкурса
Договор № З6-Т0/09 от 27.02.2009 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 521 7 от 01.03.2010 г.. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 03-3/1 1 от 21.03.201 1 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 5964 от 24.02.2011 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 22-Э/22 от 20.03.2012 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 408.12 от 11.04.2012 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 01-02-03/361 от 01.10.2012 г., и акты сдачи-приемки оказанных
услуг (копии, заверенные организацией)
Договор № Р13 0011 от 17.12.2012 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 01-02-03/368/1 от 01.02.2013 г. и акты сдачи-приемки оказанных
услуг (копии, заверенные организацией)
Договор № 179-усл от 21.03.2013 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № ОА-07/13 от 01.07.2013 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Договор № 256-усл от 21.03.2014 г. и акты сдачи-приемки оказанных услуг
(копии, заверенные организацией)
Письмо о подтверждении положительной деловой репутации (Исх. № 169/14
от 13.08.2014 г.)
Рекомендательные, благодарственные письма и отзывы (копии, заверенные
организацией)
Награды, дипломы, сертификаты (копии, заверенные организацией)
Выписка из ЕГРЮЛ от 17.07.2014 г. № 9295102 УД (оригинал)
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действии
от имени ООО «Бекар-Эксплуатация»:
Протокол № 5 Общего собрания Участников (копия, заверенная
организацией);
Приказ № 16 от 27.05.2014 г. о вступлении в должность Генерального
директора (копия, заверенная организацией)
Копии документов, подтверждающих соответствие участника, требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с
законодательством РФ установлены такие требования:
Письмо о соответствии ООО «Бекар-Эксплуатация» установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (Исх. № 167/14 от

Количество
листов

01
03
14
18
32
50
36
28
16
55
34
23
20
11
01
46
12
09
05
04
01
03
02
4

№
и\п

8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.1 1.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24.
9.25.
9.26.
9.27.
9.28.
9.29.
9.30.

Наименование документов
13.08.2014 г.)
Справка от 04.08.2014 г. № 51864 об исполнении ООО «Бекар- Эксплуатация»
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (оригинал)
Копии учредительных документов ООО «Бекар-Эксплуатация» со всеми
изменениями:
Устав ООО «Бекар-Эксплуатация» (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 008524749 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 010395528 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 009479637 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 009409486 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 010406040 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 010395526 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 010395527 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 011168799 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 011465881 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 013331753 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 012276871 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 011905504 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 015195501 (копия, заверенная организацией)
Свидетельство ФНС 77 № 015554394 (копия, заверенная организацией)
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 25 октября 2013 года
(копия, заверенная организацией)
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 19 ноября 2013 года
(копия, заверенная организацией)
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 04 июня 2014 года
(копия, заверенная организацией)
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от 22.01.2009 г. №
28-902-47/02-6443 (копия, заверенная организацией)
Решение № 1 Учредителя от 23.11.2006 г. (копия, заверенная организацией)
Решение № 2 Участника от 21.06.2007 г. (копия, заверенная организацией)
Решение № 3 Единственного участника от 31.10.2007 г. (копия, заверенная
организацией)
Решение № 4/1 Участника от 21.07.2008 г. (копия, заверенная организацией)
Решение № 4 Единственного участника от 06.11.2008 г. (копия, заверенная
организацией)
Решение № 5 Участника от 12.01.2009 г. (копия, заверенная организацией)
Решение № 6 Единственного участника от 25.02.2009 г. (копия, заверенная
организацией)
Решение № 7 Единственного участника от 16.11.2009 г. (копия, заверенная
организацией)
Решение № 8 Единственного участника от 27.11.2009 г. (копия, заверенная
организацией)
Решение № 11 Единственного участника от 17.11.2009 г. (копия, заверенная
организацией)
Решение № 12 Единственного участника от 06.09.2011 г. (копия, заверенная
организацией)

Количество
листов

01
54
13
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
5

№
н\п
9.31.
9.32.
9.33.
9.34.
9.35.
10.
И.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
1 1.9.

11.10.

11.11.

11.12.
11.13.

Наименование документов
Решение № 14 Единственного участника от 19.06.2012 г. о назначении на
должность генерального директора (копия, заверенная организацией)
Протокол № 1 Общего собрания Участников Общества с ограниченной
ответственностью «Бекар-Эксплуатация» (копия, заверенные организацией)
Протокол № 2 Общего собрания Участников Общества с ограниченной
ответственностью «Бекар-Эксплуатация» (копия, заверенная организацией)
Протокол № 3 Общего собрания Участников Общества с ограниченной
ответственностью «Бекар-Эксплуатация» (копия, заверенная организацией)
Приказ № 12 от 23.12.2013 г. об использовании новой печати (копия,
заверенная организацией)
Письмо об обосновании непредставления решения об одобрении или о
совершении крупной сделки (Исх. № 166/14 от 13.08.2014 г.)
Иные документы и сведения, в соответствии с требованиями конкурсной
документации
Техническое предложение ООО «Бекар-Эксплуатация» на оказание услуг и
выполнение работ по предмету конкурса (Приложение № 4 к Заявке)
11редложение ООО «Бекар-Эксплуатация» о страховании гражданской
ответственности перед третьими лицами (Исх. № 165/14 от 13.08.2014 г.)
Копия (заверенная организацией) страхового полиса № 781111/791/00087/4,
выданного ОАО «АльфаСтрахование»
Письмо о гарантиях непривлечения субподрядных организаций к исполнению
обязательств по договору (Исх. № 172/14 от 13.08.2014 г.)
Письмо о наличии производственной базы и материально- технических
ресурсов для оказания услуг и выполнения работ (Исх. № 164/14 от 13.08.2014
г)
Договор от 01.05.2013 г. № 2013-04-Б/М (копия, заверенная организацией),
подтверждающий наличие производственной базы
Письмо о гарантиях на качество оказанных услуг (Исх. № 173/14 от 13.08.2014
г-)
Письмо о подтверждении уплаты налога на добавленную стоимость (Исх. №
171/14 от 13.08.2014 г.)
Письмо о подтверждении лицензирования и сертификации деятельности ООО
«Бекар-Эксплуатация» и его сотрудников (Исх. № 170/14 от 13.08.2014 г.)
Лицензия МЧС от 16.04.2014 г. № 77-Б/00568 - на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (копия, заверенная
организацией)
Свидетельство СРО от 25.10.2013 г. № 0552-СМР-2013-7705766527- 01 о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (копия, заверенная
организацией)
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 51617-2000 (Жилищнокоммунальные услуги) № РОСС 1Ш.ОС/07.РУ. 14-0013 от 14.02.14 г. (копия,
заверенная организацией)
Сертификат соответствия 180 9001:2008 (ГОСТ 180 9001:2011),
удостоверяющий Систему менеджмента качества. № РОСС RU.OCy07.CMK.

Количество
листов
01
01
01
01
02
01
248
46
02
01
01
01
16
01
01
02

02

05

02
05
6

№
п\п

11.14.

11.15.
11.16.
11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.
11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

12.
12.1.

Наименование документов
12-0211 от 26.11.2013 г. (копия, заверенная организацией)
Свидетельство № РОСС RU.OC707.HK. 13-00337 от 26.11.2013 г. о
прохождении ежегодного инспекционного контроля (копия, заверенная
организацией)
Приказ от 10.11.09 г. № 23 «О разработке, внедрении и сертификации в ООО
«Бекар-Эксплуатация» системы менеджмента качества на основе стандарта
ГОСТ ИСО 9001-2011» (копия, заверенная организацией)
Руководство по качеству РК 01-09 (копия, заверенная организацией)
Стандартная процедура организации контроля качества услуг по эксплуатации
СтП-ДЭ-09 (копия, заверенная организацией)
Сертификаты экспертов-аудиторов ведущих специалистов Общества,
предоставляющие им право на проведение внутренних работ по аудиту
действующей в ООО «Бекар-Эксплуатация» Системы менеджмента качества
на соответствие стандарту 150 9001:2008 (ГОСТ 180 9001:2011) (копии,
заверенные организацией)
Сертификат соответствия ОН8А8 18001:2007 (ГОСТ Р 54934-2012),
удостоверяющий Систему менеджмента профессиональной безопасности и
охраны здоровья, № РОСС Яи.ОС/07.СМБТ. 12-0034 от 26.1 1.2013 г. (копия,
заверенная организацией)
Свидетельство № РОСС 1Ш.ОС/07.ПК. 13-00338 от 26.11.2013 г. о
прохождении ежегодного инспекционного контроля (копия, заверенная
организацией)
Приказ от 26.11.13 г. № 156 «О введении в действие Положения «О системе
менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья» (копия,
заверенная организацией)
Положение «О системе менеджмента профессиональной безопасности и
охраны здоровья» (копия, заверенная организацией)
Сертификаты экспертов-аудиторов ведущих специалистов Общества,
предоставляющие им право на проведение внутренних работ по аудиту
действующей в ООО «Бекар-Эксплуатация» Системы менеджмента
профессиональной безопасности и охраны здоровья на соответствие стандарту
ОН8А8 18001:2007 / ГОСТ Р 54934-2012 (копии, заверенные организацией)
Сертификат соответствия 180 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001- 2007).
удостоверяющий Систему экологического менеджмента, № РОСС
1Ш.ОС/07.СЭМ. 12-0028 от 19.11.2012 г. (копия, заверенная организацией)
Свидетельство № РОСС 1Ш.ОС/07.ИК. 13-00339 от 26.11.2013 г. о
прохождении ежегодного инспекционного контроля (копия, заверенная
организацией)
Сертификаты экспертов-аудиторов ведущих специалистов Общества,
предоставляющие им право па проведение внутренних работ по аудиту
действующей в ООО «Бекар-Эксплуатация» Системы экологического
менеджмента на соответствие стандарту 180 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 140012007) (копии, заверенные организацией)
Иные документы и сведения:
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках) за 2011 год с подтверждением ФИС (копия, заверенная

Количество
листов

01

01
43
19

04

05

01

01
74

04

05

01

04

84
09
7

№
п\п

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.
12.15.
12.16.
12.17.

Наименование документов
организацией)
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах) за 2012 год с подтверждением ФНС (копия, заверенная
организацией)
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах) за 2013 год с подтверждением ФНС (копия, заверенная
организацией)
Предложение ООО «Бекар-Эксплуатация» о дополнительных мерах по
повышению качества, надежности и безопасности эксплуатации
оборудования, инженерных систем и коммуникаций на объекте (Исх. №
163/Мот 13.08.2014 г.)
Приказ от 14.01.13 г. № 10 «О создании Колл-центра (единой диспетчерской
службы)» (копия, заверенная организацией)
Положение о Колл-центре (единой диспетчерской службе) (копия, заверенная
организацией)
Приказ от 31.01.13 г. № 27 «О введении в действие «Положения о Колл-центре
(единой диспетчерской службе)» (копия, заверенная организацией)
Блок-схема организации работы Колл-центра (единой диспетчерской службы)
(копия, заверенная организацией)
Блок-схема обработки заявок оператором Колл-центра (единой диспетчерской
службы) (копия, заверенная организацией)
Должностная инструкция оператору Колл-центра (единой диспетчерской
службы) (копия, заверенная организацией)
Техническое описание и Инструкция по эксплуатации мобильного аппаратнопрограммного устройства оценки качества выполненных работ (оказанных
услуг) с программным обеспечением «Чек-лист контроля качества» (копия,
заверенная организацией)
Приказ от 13.03.13 г. № 46 о принятии к использованию с 14 марта 2013 года в
ООО «Бекар-Эксплуатация» рационализаторского предложения Маевского
И.П. «Разработка и внедрение в эксплуатацию программного обеспечения
«Чек-лист контроля качества» для мобильного аппаратно-программного
устройства оценки качества выполненных работ (оказанных услуг)» (копия,
заверенная организацией)
Удостоверение № 03-13 от 18.03.13 г. на рационализаторское предложение,
выданное сотруднику ООО «Бекар-Эксплуатация» И.Н.Маевскому,
подтверждающее его авторство (копия, заверенная организацией)
Положение о рационализаторской деятельности в ООО «БекарЭксплуатация», подтверждающее ведение Обществом рационализаторской
деятельности (копия, заверенная организацией)
Приказ от 03.12.12 г. № 154 «Об организации рационализаторской
деятельности в ООО «Бекар-Эксплуатация» (копия, заверенная организацией)
Положение о корпоративном Центре освоения специальности и
совершенствования навыков персонала - структурном (штатном)
подразделении ООО «Бекар-Эксплуатация» (копия, заверенная организацией)
Приказ от 21.01.13 г. № 19 «О введении в действие «Положения о
корпоративном Центре освоения специальности и совершенствования

Количество
листов

08

08

03

02
13
01
01
01
03

10

01

01

17
01
04
01
8

№
п\п

Наименование документов

Количество
листов

навыков персонала - структурном подразделении ООО «Бекар-Эксплуатация»
(копия, заверенная организацией)
Итого прошито и пронумеровано:

988

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 049
Участник:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Олимп-Сервис»
ИНН 7704635987 ОГРН 1077746330694 КПП 770401001
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, двл. 36/9
Предложение участника о цене Договора: 55 214 209 (Пятьдесят пять миллионов двести
четырнадцать тысяч двести девять) рублей 05 копеек, с учетом НДС в размере 8 422 506
рублей 47 копеек.
№
п/п

Наименование документов

Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации (прикладывается перед заявкой на участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации, включающая: фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
2.
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
3.
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
4. Приложения к Форме 3, оформленные по формам Участника закупки
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки,
5. оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4.1., приведенной в Части П1
Конкурсной документации
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного
6.
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридического лица),
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки
7.
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры
закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности.
8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника, требованиям,
1.

Количество
листов
3

3

1
1
7

4

4

2
9

№
п/п

Наименование документов

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие
требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со всеми
9.
изменениями (для юридических лиц);
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 если для
10.
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.
Иные документы и сведения, в соответствии с требованиями конкурсной
11.
документации
Иные документы и сведения, предоставляемые по усмотрению участника
12.
размещения заказа.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов

27

1

147
10
210

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 050
Участник: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «ФинансовоХозяйственное Управление Мэрии Москвы» ИНН 7710177774 ОГРН 1027739350220
КПП 771001001
125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Предложение участника о цене Договора: 70 117 640 (Семьдесят миллионов сто
семнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС в размере 10 695 911
рублей 19 копеек.
№
п/п

1.

Наименование документов

Форма 1. Опись документов
2. Форма 2. Заявка на участие в конкурсе
3. Форма 3. Предложение о цене договора
4. Расчет-обоснование стоимости услуг по техническому обслуживанию.
5. Форма 4. Квалификация участника закупки
Информация о работниках ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы», обеспечивающих
6.
эксплуатацию инженерных систем
7. Форма 4.1. Квалификация участника процедуры закупки
Ксерокопия решения Исполнительного комитета Московского городского Совета
8. народных депутатов от 06.12.1988 № 2574 «Об Управлении по обслуживанию
подведомственных организаций при исполкоме Моссовета» и приложение № 1.
9. Ксерокопия распоряжения вице-Мэра Москвы от 15.08.1001 №185-РВМ
Почетная лицензиям Московской лицензионной палаты на право обеспечения
10.
жизнедеятельности структур Мэрии и Правительства Москвы.
11. Почетная грамота Премьера Правительства Москвы за большой вклад в

Количество
листов
3
4

1

2
2
7
3
11

1
1
1

10

№
п/п

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Наименование документов
материально-техническое, финансовое и хозяйственное обеспечение
деятельности Мэрии и Правительства Москвы;
Диплом Правительства Москвы лауреату конкурса на лучшую реконструкцию,
реставрацию и строительство зданий в историческом центре Москвы
Благодарность начальника главного Управления внутренних дел города Москвы
за активную помощь по строительству здания УВД CAO г. Москвы;
Диплом победителя конкурса Министерства информационных технологий и
связи по теме «Информационная система управления государственным
имуществом субъектов Российской Федерации»
Диплом Мэра Москвы о присвоении (подтверждении) звания « Поставщик
товаров, работ, услуг для города Москвы»
Диплом Мэра Москвы лауреату конкурса «Лучший реализованный проект в
области инвестиций и строительства» в номинации «Лучшие объекты,
построенные Московскими инвесторами в других регионах России»
Дипломы Московской Федерации Профсоюзов победителю смотра- конкурса
детских загородных оздоровительных лагерей организаций города Москвы за
2010, 2012,2013 года;
Свидетельство члена СРО некоммерческое партнерство «Столичное
строительное объединение»
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копия приказа Управления делами Мэра и Правительства Москвы от 27.01.2014
№ 14К о назначении Темникова Г.С. на должность начальника ГБУ «ФХУ Мэрии
Москвы»
Копия Устава ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы»
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения
Решение об одобрении крупной сделки
Первые листы Государственного задания за 2011год, 2012 год, 2013 год, 2014 год
с приложением перечней объектов недвижимости
Копии свидетельств о государственной регистрации права на оперативное
управление объектами по адресам:
ул. Тверская, д. 13;
ул. Тверская, д. 11, стр. 1,
ул. Тверская, д. 11, стр. 1а;
Леонтьевский пер., д. 24, стр. 1;
Леонтьевский пер., д. 22, стр. 1;
Леонтьевский пер., д. 26;
Вознесенский пер. д. 12, стр. 1;
ул. Моховая, д.11, корп. Е, стр. 8;
ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 1;
детский оздоровительный лагерь «Литвиново»,;
дом отдыха «Озера».
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов

1
1
1
1
1

3
2
5
1
12
1
1
1
12

62

141
11

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 051
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «Амбасада» ИНН 7722738664
ОГРН 1117746089295 КПП 770201001
107045, г. Москва, переулок Пушкарев, д. 6, офис 3
Предложение участника о цене Договора: 71 903 283,24 (Семьдесят один миллион
девятьсот три тысячи двести восемьдесят три) рубля 24 копейки, с учетом НДС в размере
10 968 297 рублей 44 копейки.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование документов

Количество
листов

Опись представленных документов.
Заявка на участие в конкурсе.
Предложение о цене договора.
Приложение к Предложению о цене договора.
Квалификация участника закупки (Форма 4).
Квалификация участника процедуры закупки (Форма 4.1.)
Выписка из ЕГРЮЛ от 13.08.2014г.
Решение №2/14 о назначении на должность Директора.
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Альянс предприятий
строительного комплекса».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Устав ООО «Амбасада» (редакция 6) от 11.04.2014г.
Решение №8/14 об одобрении крупной сделки
Справка о не привлечении ООО «Амбасада» соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков), выполняющих более 5% объема поставок
Декларация (о соответствии участника конкурса и лица, выступающего на
стороне участника обязательным требованиям).
Заявление об отсутствии у ООО «Амбасада» задолженности по начисленным
налогам и иным обязательным платежам.

1
4
1
1
50
151
7
6

Итого прошито и пронумеровано:

247

1
4
16
2
1
1
1

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 052
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «Энергостар» ИНН 7717547255
ОГРН 1057749442300 КПП 771701001
129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп. 1
Предложение участника о цене Договора: 59 645 139 (Пятьдесят девять миллионов
шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать девять) рублей 20 копеек, с учетом НДС в
размере 9 098 411 рублей 06 копеек.

№
п/п
1.
2.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации (прикладывается перед заявкой на участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,

Количество
листов
3
4
12

№
п/п

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование документов
приведенной в Части III Конкурсной документации, включающая: фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Приложения к Форме 3, оформленные по формам Участника закупки
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки,
оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4.1., приведенной в Части III
Конкурсной документации
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридического лица),
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры
закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
Копии документов, подтверждающих соответствие участника, требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие
требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со всеми
изменениями (для юридических лиц);
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 если для
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.
Декларация о соответствии требованиям
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов

1
2
541

1

5

3

18

1

1
578
13

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 053
Участник:
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Мегаполис-Сервис»
ИНН 7743579567 ОГРН 1057749508300 КПП 774301001
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 1303
Предложение участника о цене Договора: 65 964 750 (Шестьдесят пять миллионов
девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 13 копеек, с учетом НДС
в размере 10 062 419 рублей 51 копейка.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации, включающая: фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Приложение № 1 к Форме 3, оформленное по форме Участника закупки
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки,
оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4.1., приведенной в Части III
Конкурсной документации
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного
реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании, приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со всеми
изменениями (для юридических лиц);
Письмо о том, что Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Общества не требуется, так как сделка будет совершаться в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества
Декларация о соответствии участника конкурса установленным обязательным
требованиям
Справка, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие
более 5% объема услуг и работ привлекаться не будут.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
2

4

1
1
12

16

2

21

1

2
1
1
67

14

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 054
Участник: Закрытое акционерное общество «Центрсервис 2001» ИНН 7703198188
ОГРН 1037700073553 КПП 770301001
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, эт. 2, пом. VII, комн. 3
Предложение участника о цене Договора: 77 305 835 (Семьдесят семь миллионов
триста пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 60 копеек, с учетом НДС в размере
11 792 415 рублей 60 копеек.
№
п/п

1.
2.
3
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части П1 Конкурсной документации
Приложение №1 - Предложение о цене договора
Приложение к Форме 3, оформленное по формам Участника закупки Приложение № 2 к Заявке на участие в конкурсе - Расчет стоимости услуг и
выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию инженерных
систем и оборудования в здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Приложение №3 - Штатная численность руководителей и специалистов по
оказанию услуг на Объекте по предмету конкурса
Приложение №4 - Копии учредительных документов:
Копия Устава ЗАО «ЦентрСервис 2001»
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Копия
Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ Копия Информационного письма
Росстата
Приложение №5 - Сведения и документы, подтверждающие квалификацию ЗАО
«ЦентрСервис 2001»:
Копия Свидетельства о членстве в СРО. Копия Лицензии на осуществление работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений. Копия Сертификата соответствия системы
менеджмента качества применительно к деятельности по обслуживанию
инженерных систем зданий и сооружений ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008). Копиями трудовых книжек. Квалификационные документы:
штатное расписание, копии дипломов, свидетельств, сертификатов.
Приложение №6 - Документы, подтверждающие репутацию ЗАО «ЦентрСервис
2001» и опыт работ, связанных с предметом конкурса:
Список основных потребителей; Копии договоров; Список основных
поставщиков; Рекомендательные письма; Отзывы о работе; Благодарность
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного
реестра юридических лиц № 378493 от 17.03.2014 г.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе:
Копия Решения о назначении Генерального директора №1-14 от 20.01.14
Копия Приказа о вступлении в должность Генерального директора №04/01-14 от
25.01.14
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

Количество
листов
2
3
1
2

1
23

124

165

6

2

1
15

№
п/п
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Количество

Наименование документов

листов

Декларация, подтверждающая соответствие ЗАО «ЦентрСервис 2001»,
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
Бухгалтерский баланс за 2011,2012,2013 г.г..
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 г
Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2014 г.
Акт совместной сверки расчетов по налогам и сборам пеням и штрафам №1684 от
11 августа 2014 г.
Справка о количестве соисполнителей (субподрядчиков)

1
3
3
2
29
1
369

Итого прошито и пронумеровано:

7. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
А.К.Жарова
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
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