ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе предложений 14.02-111
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)

06 февраля 2014
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по восстановлению блеска мраморного
покрытия (шлифовка, кристаллизация, полировка полов, заделка сколов) из черного и
белого мрамора в фойе зоны «Д» административного здания, большого конференц-зала,
общей площадью 1582 м2, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 06 февраля 2014 года в 12 часов 30 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник Управления по эксплуатации объектов недвижимости
ОАО «Олимп» - А.А.Сухарников

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения Управления
кадров ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина
Заместитель начальника планово-экономического отдела
Финансово-экономического управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 761200 (Семьсот шестьдесят одна тысяча
двести) рублей 00 коп., включая НДС 18%
• Оплата результата выполненных Работ, производится Заказчиком в течение 5 (пяти)
календарных дней, с момента выполнения всех Работ по Договору;
• Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней, с момента подписания Акта сдачиприемки работ производит окончательный расчет;
• Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней, с момента подписания Акта сдачиприемки работ производит окончательный расчет.
• Срок выполнения работ: в течение 28 календарных дней;
Требования к гарантийному сроку: 12 (двенадцать) месяцев.

5. До окончания, указанного в Запросе предложений срока подачи заявок, на 17 часов 00
минут, 05 февраля 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях. Заявки
зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
Регистра
№
п/п

ЦИОННЫЙ

1

010

ООО «Легкий выбор»

2

012

ООО «Жальверт»

номер
заявки

Наименование

Местонахождение

г. Москва, ул. Дворникова, д.7

г. Москва, ул. Асеева, д. 8

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.
Рассмотрение заявок
Регистра
№
п/п

ЦИОННЫЙ

1

010

ООО «Легкий выбор»

Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом предложений

2

012

ООО «Жальверт»

Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом предложений

номер
заявки

Наименование

Решение комиссии

7. Оценка допущенных заявок.
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и
значимость:
№ п/п

Значимость
Баллы
%

1

70

2

30

Мах=100
Min=0

Наименование
Цена договора. В предложении указывается, является ли
Участник закупки плательщиком налога на добавленную
стоимость. В качестве единого базиса сравнения ценовых
предложений используются цены предложений
участников без учета НДС.
Квалификация участника закупки:
1) Опыт участника. Период времени, в течение которого
участник имеет опыт проведения аналогичных работ
(оказания аналогичных услуг). Сведения подтверждаются
копией свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц; копиями
договоров на выполнение аналогичных предмету закупки
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работ (оказание услуг), а так же копиями актов
выполненных работ (оказанных услуг);
2) Репутация участника. Наличие положительных
отзывов о выполненных работах (оказанных услугах),
рекомендаций, наград и т.д., (подтверждается копиями
данных документов).
Оценка заявок по критерию «Цена договора»
№
п/п

Наименование

Предложение участника конкурса
по цене Договора, без учета НДС

1

ООО «Легкий выбор»

569 351,20 руб.

2

ООО «Жальверт»

574 125,55 руб.

№
п/п

Наименование

Итоговый рейтинг, присуждаемый
предложению участника по
критерию «Цена договора»

1

ООО «Легкий выбор»

17,64

2

ООО «Жальверт»

17,20

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки»

№
п/п

Наименование

Итоговый рейтинг, присуждаемый
предложению участника по
критерию «Квалификация
участника закупки»

1

ООО «Легкий выбор»

15

2

ООО «Жальверт»

9

Итоговый рейтинг заявок
№
п/п

Наименование

Итоговый рейтинг, баллов

1

ООО «Легкий выбор»

32,64

2

ООО «Жальверт»

26,2

8. Закупочная комиссия приняла решение:
По итогам оценки и сопоставления заявок Закупочная комиссия решила признать
победителем Общество с ограниченной ответственностью «Легкий выбор».
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Голосовали «За» - единогласно.

