ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.02-156

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)

01 июля 2014 г.

1. Наименование предмета конкурса:
выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

территории

здания,

2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 01 июля 2014 года в 12 часов 00 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
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 отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления ОАО «Олимп» Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 9 115 437 (Девять миллионов сто пятнадцать
тысяч четыреста тридцать семь) рублей 07 коп., включая НДС. Цена включает в себя все
расходы Подрядчика связанные с выполнением работ в 2 том числе: стоимость
материалов, 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.
• По завершении каждого из этапов работ в соответствии с Графиком Заказчик оплачивает
Подрядчику, на основании подписанных Актов сдачи-приемки, стоимость этих работ за
вычетом аванса в размере 25%. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских
дней с даты подписания Актов сдачи-приемки, при наличии соответствующего счета от
Подрядчика.
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• Оплата производится путем перевода Заказчиком авансового платежа в размере 25% от
цены, включая НДС 18% в течение 10 (десяти) банковских дней, при наличии
соответствующего счета от Подрядчика и предоставления обеспечения исполнения
договора.
• Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ, устанавливается 24 месяца, с даты подписания
Заказчиком Акта сдачи-приёмки последнего этапа работы.
• Срок выполнения работ: 80 (восемьдесят) рабочих дней.
5. До окончания, указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут, 30 июня 2014 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях. Заявки
зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
№
п/п

Регистрацион
ный номер
заявки

Наименование

Местонахождения

1

044

Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтностроительное управление-24»

115193, г. Москва,
ул. Петра Романова, д.7,
стр.1

2

045

Общество с ограниченной
ответственностью «СТРОЙДОР»

115516, г. Москва,
ул. Луганская, д.4, корп. 1

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным
в Конкурсной документации.
№
п/п

Регистрацион
ный номер
заявки

Наименование

Решение комиссии

1

044

Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтностроительное управление-24»

Заявка
соответствует
требованиям, установленным
Конкурсной документацией

2

045

Общество с ограниченной
ответственностью «СТРОЙДОР»

Заявка
соответствует
требованиям, установленным
Конкурсной документацией

7. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок, соответствующих
требованиям, установленным Конкурсной документацией, а также подведет итоги в сроки,
указанные в Конкурсной документации.
Голосовали «За» - единогласно.
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А.Б.Шкотт
Члены комиссии:
Е.А.Лукина
Д.А.Малахов

