ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-123
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)

27 марта 2014 года
1. Наименование предмета конкурса:
на дооборудование вторыми пожарными извещателями
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

помещений

здания,

2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 27 марта 2014 года в 11 часов 00 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 02 минуты, окончание заседания -11 часов 33 минуты.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Главный инженер Управления по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп» - П.Б.Щедрин

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения
Управления автоматизации и информационного обеспечения
ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела Финансовоэкономического управления ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина
Начальник отдела тендеров и инвестиционного анализа
Финансово-экономического управления ОАО «Олимп» В.З.Лысюк
Заместитель начальника планово-экономического отдела
Финансово-экономического управления ОАО «Олимп» Г.Н.Логинов
Заместитель начальника отдела тендеров и инвестиционного
анализа Финансово-экономического управления ОАО «Олимп»
- Д. А.Малахов

4. Существенные условия договора:
•

•

Начальная (максимальная) цена Договора: 12 698 000 (Двенадцать миллионов шестьсот
девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек,в том числе НДС 18%.
Цена договора
включает в себя стоимость оборудования и материалов, расходына перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Срок выполнения работ: до 01.03.2015.
1

Оплата по Договору производится путем перевода Заказчиком авансового платежа в
размере 30% от цены Договора. По завершении каждого из этапов работ в соответствии с
Графиком Заказчик оплачивает Подрядчику, на основании подписанных Актов сдачиприемки, стоимость этих работ за вычетом аванса в размере 30%.
В качестве обеспечения исполнения Договора Подрядчик предоставляет безусловную
безотзывную банковскую гарантию, либо вносит в виде залога денежные средства на
расчетный счет Заказчика, в течение трех банковских дней, с момента заключения
настоящего Договора. Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора
предусмотрена в размере 30% от цены Договора.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ, устанавливается 12 (двенадцать) месяцев, с
даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки. Гарантийный срок на оборудование
действует в соответствии с гарантийным талоном завода-изготовителя, но не менее 12
(двенадцати) месяцев.
До окончания указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок на 11 часов 00
минут 27 марта 2014 года поступило 6 (шесть) заявок на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
№
п/п

Регистрацио
нный номер
заявки

Дата и время
получения
заявки

1

021

26.03.2014 в
14:00

2

022

26.03.2014 в
16:14

3

023

27.03.2014в
9:45

4

024

27.03.2014 в
10:12

5

025

27.03.2014 в
10:14

Наименование
участника
Общество с ограниченной
ответственностью
«Одеон»
ОГРН 1071101008153
ИНН 1101133143
КПП 110101001
Общество с ограниченной
ответственностью
«Метрополис»
ОГРН 1107746141018
ИНН 7709848989
КПП 770901001
Закрытое акционерное
общество «Передовые
технологии связи»
ОГРН 1067746400633
ИНН 7719584929
КПП 771901001
Общество с ограниченной
ответственностью
«Бастион»
ОГРН 1107746211451
ИНН 7729652173
КПП 772901001
Общество с ограниченной
ответственностью
«Технострой»
ОГРН 1087746751564
ИНН 7717621935
КПП 771701001

Местонахождение

167023,Респ. Коми, г.
Сыктывкар, ул.
Морозова, 100

105120, г. Москва, пер.
Съезжинский, д.6

105043, г. Москва, ул.
4-я Парковая, д. 12,
корп. 1

119526, г. Москва,
Проспект Вернадского,
105, корп.2

129515, г. Москва, ул.
2-я Останкинская, 1043
2

026

27.03.2014 b
10:36

Закрытое акционерное
общество «Эр-Стайл»
ОГРН 1027739555282
ИНН 7734202860
КПП 775001001

127549, г. Москва, ул.
Пришвина, д.8, корп.2

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 27 марта
2014 года в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й
этаж, каб. 3012, в 11 часов 02 минуты.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 021
Конверт ООО «Одеон»
167023, Респ. Коми, Сыктывкар г, ул. Морозова, 100
Предложение участника о цене Договора: 9 890 000 (Девять миллионов восемьсот
девяносто тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 508 644 (Один миллион пятьсот
восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 06 копеек.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки
График выполнения
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от
16.01.2014
Копия устава ООО «Одеон»
Протокол Общего собрания учредителей ООО «Одеон» от
10.09.2010
Приказ №01-07/01 от 10.09.2010
Письмо №01 -26/017 от 24.03.2014
Копия лицензии №2-Б/00382 от 07.06.2012
Копия свидетельства серия 11 №001643049
Копия свидетельства серия 11 №001591121
Копия справки №25576
Копия справки №8087 о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 05.03.2014
Копия налоговой декларации за 2012 год
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
1
4
1
83
2
1
4
16
1
1
1
1
1
1
1
2
11
132

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 022
Конверт ООО «Метрополис»
105120, г. Москва, пер. Съезжинский, д.6
3

Предложение участника о цене Договора: 5 999 ООО (Пять миллионов девятьсот
девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 915 101 (Девятьсот пятнадцать
тысяч сто один) рубль 69 копеек.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки
График выполнения работ
Декларация соответствия участника требованиям, установленным
заказчиком.
Информация о привлечении при выполнении работ соисполнители
(субподрядчики, субпоставщики)
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (копия лицензии на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Иные документы и сведения, предоставляемые по усмотрению
участника размещения заказа.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
1
3
1
5
1
2
1
3
1

1

39
1
1
76
138

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 023
Конверт ЗАО «Передовые технологии связи»
105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 12, корп.1
Предложение участника о цене Договора: 11 682 160 (Одиннадцать миллионов
шестьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 782
406 (Девятьсот пятнадцать тысяч сто один) рубль 77 копеек.
№
п\п
1

2

Наименование документов
Опись документов по Форме 1. приведенной в Части III
Конкурсной документации (прикладывается перед заявкой на
участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лада), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона:

Количество
листов
2

3

4

3

4

5
6

7

8

9
10

11

Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3, приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с формой 4, приведенной в
Части IV Закупочной документации
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 5. приведенной в
Части IV Закупочной документации
График выполнения работ в соответствии с Формой 7. приведенной
в Части III Конкурсной документации соответственно.
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию 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
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
конкурсе 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
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Иные документы и сведения предоставляемые по усмотрению
участника размещения заказа. Участник размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе, по своему усмотрению, в
праве предоставлять любые другие документы и сведения,
относящиеся к предмету государственного заказа. Не
предоставление данных документов или сведений не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе
Итого прошито и пронумеровано:

1

254

11
1

4

3

11
28

9

327

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 024
Конверт ООО «Бастион»
119526, г. Москва, Проспект Вернадского, 105, корп.2
5

Предложение участника о цене Договора: 12 500 ООО (Двенадцать миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 906 779 (Один миллион девятьсот шесть тысяч
семьсот семьдесят девять) рубля 67 копеек.
№
п\п
1

Наименование документов
Заявка на участие в конкурсе №14.02-123
Приложение №1 к Заявке на участие в конкурсе №14.02-123.
(Предложение о цене договора)
Таблица 1. Общая штатная численность руководителей и
специалистов
Таблица 2. Опыт выполнения аналогичных работ
Копии дипломов и доп. обучения
Копии Трудовых Контрактов
Штатное расписание
Копии договоров, контрактов, приложений и актов по таблице 2
Приложение №4 к Заявке на участие в конкурсе №14.02-123.
(Репутация участника процедуры конкурса)
Копии рекомендательных писем к приложению №4.
Доверенность №1 на Сухова Андрея Александровича
Приложение №5 к Заявке на участие в конкурсе №14.02-123.
(График выполнения работ по договору)
Устав ООО «Бастион»
Выписка из ЕГРЮЛ
ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ
Приказ о назначении Генерального директора
Лицензия МЧС на проведение работ
Свидетельство СРО с приложением
Проект договора
Итого прошито и пронумеровано:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Количество
листов
3
1
8
8
14
1
36
1
3
1
1
9
4
3
1
2
2
8
106

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 025
Конверт ООО «Технострой»
129515, г. Москва, ул. Боровая, д.З, стр. 13
Предложение участника о цене Договора: 10 031 420 (Десять миллионов тридцать одна
тысяча четыреста шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 530 216 (Один миллион
пятьсот тридцать тысяч двести шестнадцать) рублей 61 копеек.
№ п\п

1

2

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III
Конкурсной документации (прикладывается перед заявкой на
участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона

Ко
листов

it h u p p t b o

4

4

6

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3. приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию
участника закупки, оформленные в соответствии с Формой 4,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 5, приведенной
в Части IV Закупочной документации
График выполнения работ в соответствии с Формой 7.
приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении конкурса,
выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию 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 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 конкурсе 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 конкурсе 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
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Иные документы и сведения, предоставляемые по усмотрению
участника размещения заказа. Участник размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе, по своему усмотрению, в
праве предоставлять любые другие документы и сведения,
относящиеся к предмету государственного заказа
Непредоставление данных документов или сведений не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, в том

1

208

11

1

4

3

3

17

25

7

числе
12

Письмо о крупной сделке

14

Предложение о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках
товара, о качестве работ, услуг
Письмо о субподряде

15

Копия свидетельства регистрации

13

16
17
18
19

Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

1
2
1
1
1
1

Копия информационного письма об учете в ЕГРПО
Копия свидетельства о регистрации электролаборатории

1

21

Копии действующих сертификатов комплексной системы
управления качеством строительства на основе стандартов ГОСТ
РИС'О 9001-2008
Копии аттестатов компетентности

22

Копия лицензии ФСБ

2

23
24

Копия свидетельства СРО

8

Копня положения по промышленной безопасности
Копия положения по обеспечению охраны труда

7

20

25

5
8

6

27

Копия положения о мероприятиях по предотвращению
аварийных ситуаций
Копия положения по экологии

2

28

Копия положения по диспетчерской службе

2

29

Копия положения по контролю качества

16

30

Правила организации техобслуживания и ремонта оборудования

26

Итого прошито и пронумеровано:

3

7
332

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 026
Конверт ЗАО «Эр-Стайл»
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, корп.2, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15,
стр. 16А
Предложение участника о цене Договора: 12 571 020 (Двенадцать миллионов пятьсот
семьдесят одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС 1 917 613 (Один
миллион девятьсот семнадцать тысяч шестьсот тринадцать) рублей 22 копейки.
№ п\п
1
2
3
4
5

Наименование документов
Опись документов (форма 1)
Заявка на участие в конкурсе (форма 2)
Предложение о цене договора (форма 3)
Сведения квалификации участника закупки (форма 4)
Сведения о репутации участника закупки (форма 5)

Ко и ы и р р г в О
листов
3
4
1
6
1
8

6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

16
17
18

График выполнения работ (форма 7)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России от 07.02.2014 г. №8189229_УД
(нотариально заверенная копня)
Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени Участника закупки
Письмо о соответствии требований
Устав Закрытого акционерного общества «Эр-Стайл» (ЗАО «ЭрСтайл») (редакция №6) (копия заверенная руководителем
организации)
Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЭрСтайл Компьютере» о смене наименования Общества от
09.04.2012 года (копия заверенная руководителем организации)
Свидетельство о внесении изменений в учредительные
документы юридического лица (копия заверенная руководителем
организации)
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица (копия заверенная руководителем организации)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (копия заверенная руководителем
организации)
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту её жительства серия 77 №015854050
от 10.09.2002 года (копия заверенная руководителем
организации)
Письмо ГМЦ Росстата от 20.08.2012 г. №28-902-47/70909 (копия
заверенная руководителем организации)
Письмо о крупной сделке
Письмо о защите персональных данных

1
9
2
2
16

1

5
1
1

1

2
1
1

20

Справка №38475 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (нотариально заверенная
копия)
Лицензии (копия заверенная руководителем организации)

23

21
22
23

Анкета
Договора и акты выполненных работ
Штатное расписание

1
354
15

19

24
25
26
27
28

Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год (копия заверенная
руководителем организации)
Сертификаты, подтверждающие компетенции под проект (копия
заверенная руководителем организации)
Информационное письмо
Предложение о функциональных характеристиках
Отзывы (копия заверенная руководителем организации)
Итого прошито и пронумеровано:

1

2
6
1
5
37
503
9

10

