ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-111
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 февраля 2014
Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по восстановлению блеска мраморного
покрытия (шлифовка, кристаллизация, полировка полов, заделка сколов) из черного и белого
мрамора в фойе зоны «Д» административного здания, большого конференц-зала, общей
площадью 1582 м2, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
Заседание закупочной комиссии состоялось 06 февраля 2013 года в 11 часов 30 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 30 минут, окончание заседания -11 часов 55 минут.
Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник Управления по эксплуатации объектов недвижимости
ОАО «Олимп» - А.А.Сухарников

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
Заместитель начальника планово-экономического отдела
Финансово-экономического управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк

Существенные условия договора:
Начальная (максимальная) цена Договора: 761200 (Семьсот шестьдесят одна тысяча двести)
рублей 00 коп., включая НДС 18%;
Оплата результата выполненных Работ, производится Заказчиком в течение 5 (пяти)
календарных дней, с момента выполнения всех Работ по Договору;
Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней, с момента подписания Акта сдачи-приемки
работ производит окончательный расчет;
Срок выполнения работ: в течение 28 календарных дней;
Требования к гарантийному сроку: 12 (двенадцать) месяцев.
До окончания, указанного в Запросе предложений срока подачи заявок, на 17 часов 00 минут,
05 февраля 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях. Заявки
зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Наименование

1

010

ООО «Легкий выбор»

2

012

ООО «Жальверт»

Местонахождение

г. Москва, ул. Дворникова, д.7

г. Москва, ул. Асеева, д. 8

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
06 февраля 2014 года, в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012, в 11 часов 30 минут
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 010
Конверт ООО «Легкий выбор» (ИНН 7722679183)
г. Москва, ул. Дворникова, д.7
Предложение участника о цене Договора: 569 351 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч
триста пятьдесят один) рубль 20 копеек, без НДС (НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения).
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части IV
Закупочной документации (прикладывается перед заявкой на
участие в запросе предложений)
Заявка на участие в запросе предложений, оформленная в
соответствии с Формой 2, приведенной в Части IV Закупочной
документации, включающая: фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер
контактного телефона;
Согласие участника запроса предложений на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Формой 3,
приведенной в части IV закупочной документации.
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 4, приведенной в Части IV Закупочной документации
соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 5, приведенной в
Части III Закупочной документации
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса предложений
выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридического лица)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с

Количество
листов
2

3

1

1

15

3

1

2

8

9

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае, если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в
запросе предложений должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника процедуры закупки,
заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в
запросе предложений должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования, а также
требованиям, установленным запросом предложений.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Итого прошито и пронумеровано:

5

19
50

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 012
Конверт ООО «Жальверт» (ИНН 7714891813)
г. Москва, ул. Асеева, д. 8
Предложение участника о цене Договора: 677 468 (Шестьсот семьдесят семь тысяч
четыреста шестьдесят восемь) рублей 15 копеек, с учетом НДС в размере 103 342 (Сто три
тысячи триста сорок два) рубля 60 копеек.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование документов
Форма 1 - Опись документов
Форма 2 - Заявка
Форма 3 - Согласие на выполнение работ
Форма 4 - Предложение цены (Приложение № 1)
Форма 5 - Квалификация участника (Приложение № 2)
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия Решения о назначении
Копии учредительных документов
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Копия Решения о крупной сделке
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
1
2
1
2
5
4
4
18
25
1
35

8. Закупочная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, а
также подведет итоги в сроки, указанные в документации Запроса предложений.
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4

