ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений 14.02-39

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)

12 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по замене пожарных насосов 1 зоны с
системой автоматики плавного пуска и сигнализации о состоянии системы
административного здания по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 12 апреля 2013 года в 11 часов 20 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

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

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина.
Начальник договорной группы ОАО «Олимп» планово
экономического отдела финансово-экономического Управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов.
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Юрисконсульт Юридической службы
ООО «Арбат-Финанс» (по договору) - И.С.Доренков.

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора 1 833 700 (один миллион восемьсот тридцать
три тысячи семьсот) рублей 00 коп., включая НДС.
• 50% от цены Договора перечисляется в качестве аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения счета на оплату после предоставления безусловной безотзывной
банковской гарантии, оставшаяся часть в размере 50% от цены Договора перечисляется
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ на основании пописанного

•

Сторонами Акта о приемке выполненных работ, согласно выставленному Подрядчиком
счету.
Требования к гарантийному сроку 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта
сдачи-приемки работ.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00 минут
«11» апреля 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Местонахождение

Наименование

1

177

ООО «ПлазСтрой»

2

178

ООО «СОФТ-КС»

107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская,
д. 19, корп. 2
115470, г. Москва, ул. Судостроительная, д.
15, стр.2

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.
Рассмотрение заявок
ООО «ПлазСтрой»

ООО «СОФТ-КС»

Заявка соответствует
требованиям, установленным
Запросом предложений

Заявка соответствует
требованиям, установленным
Запросом предложений

7. Оценка допущенных заявок.
Наименование участника

Предложенная цена договора

ООО «ПлазСтрой»
ООО «СОФТ-КС»

1 807 000 руб. в т.ч. НДС
1 751 709,26 руб. в т.ч. НДС

8. Закупочная комиссия приняла решение:
Закупочная комиссия решила признать победителем ООО «СОФТ-КС» как участника,
представившего заявку с наиболее низкой ценой договора и соответствующего
требованиям, предъявленным в Запросе предложений.
Голосовали «За» - единогласно.

