ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений 14.02-42

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)

15 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на оказание услуги по страхованию имущества (здания),
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 15 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 775 100 (Семьсот семьдесят пять тысяч сто)
рублей 00 коп., включая НДС.
• Страховая премия подлежит уплате на основании заключенного договора в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика. Внесение страховой премии производится в рассрочку: двумя равными
платежами, каждый из которых составляет 50% от суммы страховой премии. Первый
платеж производится в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, второй
через 6 месяцев после первого платежа.

•

Срок оказания услуг: 12 месяцев

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00 минут
«12» 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
1

179

2

180

Наименование

Местонахождение

ООО Страховая Компания
«Гелиос»
ООО «Страховое общество
«Помощь»

111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал,
д. 32, стр. 11
121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14,
стр. 1

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

ООО «Страховое общество
«Помощь»

Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом
предложений

Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом
предложений

7. Оценка допущенных заявок.
Наименование участника

Предложенная цена договора

ООО Страховая Компания
«Гелиос»
ООО «Страховое общество
«Помощь»

245 580 руб. в т.ч. НДС
359 970,30 руб. в т.ч. НДС

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

