ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.02-183
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 октября 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
выполнение работ по демонтажу холодильной машины №501 York YSFA FA S55,
монтажу и пуско-наладке холодильной машины Daikin EWWQC17B-XS в машинном зале
административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 06 октября 2014 года в 11 часов 00 минут,
в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 3012.
3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Главный
инженер
Управления
по
эксплуатации объектов недвижимости –
П.Б.Щедрин

Секретарь комиссии

Старший администратор административнохозяйственного
отдела
Управления
по
эксплуатации объектов недвижимости –
Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Заместитель
начальника
плановоэкономического
отдела
Финансовоэкономического управления – Г.Н.Логинов
Заместитель начальника отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления – Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
 Начальная (максимальная) цена Договора: 11 836 300 (Одиннадцать миллионов
восемьсот тридцать шесть тысяч триста) 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
оборудования, расходных материалов, расходов на демонтаж/монтаж, перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,
уплачиваемых на территории РФ.
 Срок выполнения работ:
 - срок поставки нового оборудования составляет 15 (пятнадцать) недель с даты
подписания договора;
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- демонтаж старого оборудования составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
поставки нового оборудования на Объект Заказчика;
- монтаж нового оборудования составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
окончания демонтажных работ;
- пуско-наладочные работы (ПНР) производятся в течение одной рабочей недели со
дня завершения отопительного сезона 2015 г.;
Общий срок выполнения работ не должен превышать 8 месяцев с даты подписания
договора.
Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации оборудования
устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование действует в
соответствии с гарантийным талоном завода-изготовителя, но не менее 12
(двенадцати) месяцев.






5.
До окончания указанного в конкурсной документации срока подачи заявок, на 11
часов 00 минут 02 октября 2014 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1

2

Регистраци
онный
номер
заявки

055

056

Дата и
время
получения
заявки

Наименование участника

Местонахождение

02.10.2014 в
10:32

Общество с Ограниченной
Ответственностью «Климат
Инжиниринг»
ИНН 7719843108
ОГРН 1137746350543
КПП 771901001

105425, г. Москва,
бульвар
Сиреневый, д. 15,
пом. 7, ком. 2

02.10.2014 в
10:52

ООО «Научнопроизводственная фирма
«ХИМХОЛОДСЕРВИС»
ИНН 7709172080
ОГРН 1027700011030
КПП 770901001

109544, г. Москва,
ул. Библиотечная,
д. 27

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

1

Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование участника

Решение комиссии

055

Общество с Ограниченной
Ответственностью «Климат
Инжиниринг»
ИНН 7719843108
ОГРН 1137746350543
КПП 771901001

Заявка не соответствует
требованиям, установленным
п. 4.5.5. конкурсной документации
– заявка на участие в конкурсе не
прошита и на этом основании
отклоняется.

2

2

ООО «Научнопроизводственная фирма
«ХИМХОЛОДСЕРВИС»
ИНН 7709172080
ОГРН 1027700011030
КПП 770901001

056

Заявка соответствует требованиям,
установленным конкурсной
документацией

7. Конкурсная комиссия приняла решение:
Признать конкурс несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, соответствующая
установленным в конкурсной документации требованиям.
Не заключать договор с единственным участником, заявка которого соответствует
установленным конкурсной документацией требованиям.
Голосовали «За» - единогласно.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
________________

П.Б.Щедрин

________________

Т.Г.Семенюк

________________

Г.Н.Логинов

________________

Д.А.Малахов

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
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