ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений 14.02-47

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)

13 мая 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по замене токоотборников в
электрощитовых высотной части административного здания, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 13 мая 2013 года в 11 часов 10 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 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: 2 999 200 (Два миллиона девятьсот
девяносто девять тысяч двести) рублей 00 коп., включая НДС. В цену включены
стоимость оборудования, материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку,
разгрузку материалов, иные расходы.
• Сроки и условия оплаты: Оплата работ осуществляется следующим образом: 65% от
цены Договора перечисляется в качестве предварительной оплаты в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения счета на оплату с момента заключения Договора при
условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии. Оставшаяся
часть в размере 35% от цены Договора перечисляется в течение 5 (пяти) рабочих дней

•

•

после приемки результатов работ на основании подписанного Сторонами Акта о
приемке выполненных работ, согласно выставленному Подрядчиком счету.
Срок выполнения работ: срок поставки оборудования - не более 6 (шести) недель с
даты перечисления авансового платежа. Срок окончания работ - не позднее 31 августа
2013 года.
Требования к гарантийному сроку: 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания
сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00 минут
08 мая 2013 года поступила (одна) заявка на бумажном носителе в запечатанном конверте.
Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

Местонахождение

1

200

ООО «СВ-Инжиниринг»

125481, г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 3, стр.
1, кв. 59

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.
Рассмотрение заявки
ООО «СВ-Инжиниринг»
Заявка соответствует требованиям, установленным Запросом предложений
7. Оценка допущенных заявок.
Наименование участника

Предложенная цена договора

ООО «СВ-Инжиниринг»

2 899 454 руб. в т.ч. НДС

8. Закупочная комиссия приняла решение:
Признать запрос предложений несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок
на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе
предложений, соответствующая установленным в запросе предложений требованиям.
Согласно п. 8.14. Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг ОАО «Олимп», в
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана
только одна заявка на участие в запросе предложений, соответствующая установленным
запросом предложений требованиям, или после рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений остался только один участник, заявка которого соответствует установленным
запросом предложений требованиям, Общество вправе заключить договор с этим
участником на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
запросе предложений.
ОАО «Олимп» заключает договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«СВ-Инжиниринг»
Голосовали «За» - единогласно.

На заседании закупочной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
П.Б.Щедрин
Секретарь комиссии:
Т.Г.Семенюк
Члены комиссии:
Г.НЛогинов

В.З.Лысюк

