ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений 14.02-61

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)

21 июня 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по переносу наружных блоков системы
кондиционирования 4, 5 и 6 этажей, монтажу систем кондиционирования на 24 и 25 этажах
с подключением к системе центрального холодоснабжения здания, монтажу независимой
системы кондиционирования на 25 этаже здания, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

2. Заседание закупочной комиссии состоялось 21 июня 2013 года в 12 часов 30 минут по
адресу: г. Москва, 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

Руководитель договорной группы планово-экономического
отдела финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Г.Н.Логинов
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- И.С.Доренков
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
•

Начальная (максимальная) цена Договора; 2 148 900 (Два миллиона сто сорок восемь
тысяч девятьсот) рублей 00 коп., включая НДС. В цену включены стоимость
материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов,
выполнение работ, иные расходы.
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•

•

•
•

Сроки и условия оплаты: Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
заключения Договора и получения соответствующего счета, а также предоставления
Подрядчиком
безусловной
безотзывной
банковской
гарантии,
производит
предварительную оплату Подрядчику в размере 50% от стоимости договора. Оплата
результата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится Заказчиком в
размере от фактически выполненных работ, за вычетом ранее выплаченного аванса и
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения всех работ по
настоящему договору (подписания Заказчиком Акта приемки работ) и получения от
Подрядчика оригинала счета на оплату.
Обеспечение исполнения договора: на период выполнения работ 50% от начальной
(максимальной) цены договора - 1 074 450 (Один миллион семьдесят четыре тысячи
четыреста пятьдесят) рублей, сроком на период выполнения работ по Договору и еще
дополнительно на тридцать календарных дней после окончания срока выполнения
работ.
Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 19 июля 2013 года.
Требования к гарантийному сроку: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00 минут
20 июня 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Участник размещения
заказа

1

211

ООО «Техносвар»

2

216

ООО «Вертекс Климат»

Местонахождение
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35,
стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 1а
117292, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 2/21

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Участник размещения
заказа

1

211

ООО «Техносвар»

2

216

ООО «Вертекс Климат»

Рассмотрение заявок
Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом предложений
Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом предложений

7. Оценка допущенных заявок.
Критерии оценки заявок
№ п/п
1
2

Значимость критерия оценки
0,2
0,8

Наименование критерия оценки
Цена договора
Предложение о качестве выполняемых работ
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Оценка заявок по критерию "Цена договора"
Регистрационный
номер заявки
211
216

Участник размещения
заказа
ООО «Техносвар»
ООО «Вертекс Климат»

Оценка по критерию
"Цена договора"
17,74
16,51

Предложение по цене
договора
1 767 627
1 794 090

Оценка заявок по критерию "Предложение о качестве выполняемых работ"
Заявка № 211
ООО «Техносвар»
Щедрин П.Б.
Оценка по
критерию
"Предложение
70
о качестве
выполняемых
работ
Заявка № 216
ООО «Вертекс Огамат»
Щедрин П.Б.
Оценка по
критерию
"Предложение
50
о качестве
выполняемых
работ

Семенюк Т.Г.

Логинов Г.Н.

Доренков И.С.

Малахов Д.А.

80

70

75

70

Семенюк Т.Г.

Логинов Г.Н.

Доренков И.С.

Малахов Д.А.

60

60

55

60

Итоговая оценка заявок по критерию "Предложение о качестве выполняемых работ"
Регистрационный
номер заявки
211
216

Участник размещения
заказа
ООО «Техносвар»
ООО «Вертекс Климат»

Оценка по критерию "Цена договора"
73
57

Итоговый рейтинг заявок
Регистрационный
номер заявки
211
216

Участник размещения
заказа
ООО «Техносвар»
ООО «Вертекс Климат»

Суммарное количество
баллов

Порядковый номер

61,95
48,90

1
2

8. Решение комиссии:
Закупочная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в запросе предложений в
соответствии с критериями и требованиями, указанными в запросе предложений и приняла
следующее решение: признать победителем и присвоить первый номер заявке № 211 от ООО
«Техносвар»; присвоить второй номер заявке № 216 от ООО «Вертекс Климат».
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ОАО «Олимп» заключает договор с ООО «Техносвар»

Д.А.Малахов

