ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе предложений 14.02-150

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)

17 июня 2014 г.
1. Наименование предмета закупки:
замена дверных блоков, стеклянных витражей, стеклопакетов в правом, левом, карманах и
на хоз. дворе административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 17 июня 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Главный инженер Управления по эксплуатации
объектов недвижимости ОАО «Олимп»
П.Б.Щедрин

Секретарь комиссии

Старший специалист отдела документационного
обеспечения Управления автоматизации и
информационного обеспечения ОАО «Олимп» А.Б.Шкотт.

Члены комиссии

Начальник
планово-экономического
отдела
Финансово-экономического
управления
ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина
Заместитель начальника планово-экономического
отдела Финансово-экономического управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов
Заместитель начальника отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления ОАО «Олимп» Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 746 700 (Семьсот сорок шесть тысяч семьсот)
рублей 00 копеек. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика связанные с
выполнением работ в том числе: стоимость материалов, изготовление конструкций,
монтаж и демонтаж, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов,
иные расходы, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,
взимаемые на территории Российской Федерации.

•Оплата результата выполненных Работ по настоящему Договору производится
Заказчиком в течение 7 (семи) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ при наличии счета от Подрядчика.
•Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ, устанавливается 36 месяцев, с даты
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
•Срок выполнения работ составляет 21 календарный день.
5. До окончания, указанного в Запросе предложений срока подачи заявок, на 17 часов 00
минут, 16 июня 2014 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях. Заявки
зарегистрированы в журнале регистрации заявок.___________ __________________________
Регистра
Дата и время
№
ционный
Наименование
получения
Местонахождения
п/п
номер
участника
заявки
заявки
Общество с
127055, г. Москва,
ограниченной
1
16.06.2014 12:15
040
ул. Сущевская, д. 27,
ответственностью
стр. 2,пом. 3, ком. 3.
«ПМК-ЮГ»
142717, Московская
Общество с
область, Ленинский р-н,
ограниченной
с/п Развилковское,
2.
16.06.2014 16:50
042
ответственностью
д. Ащерино,
«КБ Трансформер»
ОАО «Стройтрансгаз»,
лит. М1, ком. 28.
Предложение участника:
Регистра
Предложение участника о цене
№
ционный
Наименование
договора
номер
п/п
заявки
743 000 (семьсот сорок три тысячи)
Общество с ограниченной
рублей 00 копеек, с учетом НДС в
ответственностью
1.
040
«ПМК-ЮГ»
размере 113 338 руб. 98 коп.
Общество с ограниченной
660 000 (шестьсот шестьдесят
ответственностью
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
2.
042
«КБ Трансформер»
НДС в размере 100 677 руб. 97 коп.

.

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным
в Закупочной документацией.______________________________________________________
Регистра
№
ционный
Наименование
Решение комиссии
п/п
номер
заявки
Заявка на участие в Запросе
предложений не прошита,
отсутствует выписка из ЕГРЮЛ
Общество с ограниченной
(нотариально заверенная копия
1.
ответственностью «ПМК-ЮГ»
040
выписки из ЕГРЮЛ) - не
соответствует требованиям, п. 1.1.5
Запроса предложений и на этом
основании отклоняется.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

2.

042

Общество с ограниченной
ответственностью
«КБ Трансформер»

Решение комиссии
Заявка соответствует требованиям,
установленным Закупочной
документацией

7. Закупочная комиссия приняла решение:
Признать запрос предложений несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок
на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе
предложений, соответствующая установленным в Закупочной документацией
требованиям.
Согласно п. 8.10.18 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Олимп», в случае
если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только
одна заявка на участие в запросе предложений, соответствующая установленным
закупочной документацией требованиям, или после рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений остался только один участник, заявка которого соответствует
установленным закупочной документацией требованиям, Общество вправе заключить
договор с этим участником на условиях и по цене договора, которые предусмотрены
заявкой на участие в запросе предложений и закупочной документацией.
ОАО «Олимп» заключает договор с ООО «КБ Трансформер».
Голосовали «За» - единогласно.
На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

_

П.Б. Щедрин

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

.А.Малахов

