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Извещение о проведении запроса предложений № 14.02-44
на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
программного обеспечения для работы сотрудников с нарушением зрения в Центре
мониторинга общественного мнения, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Малая Юшуньская, д. 1 стр. 1
Открытое акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся по адресу:
121099, г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, извещает о проведении запроса предложений
на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
программного обеспечения для работы сотрудников с нарушением зрения в Центре
мониторинга общественного мнения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая
Юшуньская, д. 1 стр. 1. Запрос предложений доступен на сайте www.olymp-arbat.ru и
zakupki.gov.ru
1. Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
3. Номер контактного телефона: +7 (495) 690-76-25.
4. Адрес электронной почты: zakupki@olymp-arbat.ru.
5. Предмет договора: оказание услуг по техническому обслуживанию программного
обеспечения для работы сотрудников с нарушением зрения в Центре мониторинга
общественного мнения.
6. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1 стр. 1.
7. Требования к услугам: в соответствии с Техническим заданием.
8. Объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием.
9. Срок оказания услуг: 12 месяцев.
10. Требования к гарантийному сроку: не предусмотрено.
11. Требования к расходам на эксплуатацию: не предусмотрено.
12. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 264 300 (Два миллиона двести
шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 коп., вклю чая НЛС.
13. Сроки и условия оплаты: Ежемесячная оплата услуг Исполнителя осуществляется
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре, после приемки Заказчиком результатов оказанных
услуг при условии, что услуги выполнены надлежащим образом и в срок, установленный
настоящим Договором, ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента

подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
14. Обеспечение заявки: не требуется.
15. Обеспечение исполнения договора: не требуется.
16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
запросе предложений: в соответствии с запросом предложений (раздел IV Запроса
предложений)
17. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям: в соответствии с запросом предложений (раздел III Запроса предложений).
Участник предоставляет сведения: о наличии необходимой профессиональной квалификации
(п.6.2.-6.5. Технического задания); об опыте и деловой репутации (не менее 10 отзывов
заказчиков или копий договоров по аналогичным услугам за последние 3 года); о трудовых
ресурсах для исполнения договора (группа специалистов не менее семи человек, включая
менеджеров). Указанные сведения подтверждаются предоставлением заверенных копий
соответствующих документов. Сведения о квалификации специалистов подтверждаются
копиями дипломов, сертификатов, т.п. Сведения о трудовых ресурсах для исполнения
договора подтверждаются копиями трудовых договоров и трудовых книжек работников.
Копии документов заверяются уполномоченным лицом организации документов.
18. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая
является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик: в
соответствии с запросом предложений (раздел IV Запроса предложений).
19. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений: в соответствии с запросом предложений (раздел II Запроса предложений)
20. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: разъяснения
предоставляются в устной форме, в письменной форме - только по официальным
письменным запросам участников, с 10 апреля 2013 года по 22 апреля 2013 года
уполномоченным сотрудником Заказчика по вопросам разъяснения Технического задания,
требований к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы,
гарантиям и требованиям, связанным с определением соответствия выполняемой работы
потребностям заказчика: Начальник Управления автоматизации и информационного
обеспечения Владимир Борисович Нуждин тел. +7(495) 690-81-90, адрес : г. Москва, ул.
Малая Юшуньская, д. 1 стр. 1, по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
21. Срок, место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений: заявка предоставляется по адресу местонахождения Заказчика:
г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 1129, тел. +7(495)690-77-39; +7(495)690-50-07.
Контактное лицо: начальник отдела документационного обеспечения Семенюк Татьяна
Григорьевна. В связи с действующим пропускным режимом Заказчика участник в день,
предшествующий дню подачи заявки, должен заказать пропуск по телефону +7(495)69077-39 (перерыв с 12-15 до 13-00), указывая Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование
организации. Прием осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с
09:00 до 17:00 часов по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 09:00
до 16:00 часов с 10 апреля 2013 года по 22 апреля 2013 года включительно.
22. Место, дата и время рассмотрения заявок участников, оценка заявок,
определение победителя в проведении запроса предложений: рассмотрение будет
производиться закупочной комиссией по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й
этаж, каб. 3012, в 11 часов 00 минут, 23 апреля 2013 года.
23. Срок заключения договора с победителем в проведении запроса предложений:
победителю запроса предложений подписанный Обществом договор передается в течение

двух дней после подписания протокола, оформленного в рамках конкретной процедуры. В
течение пяти дней с даты получения от Общества договора победитель запроса
предложений обязан подписать его со своей стороны и предоставить один экземпляр
договора Обществу.

