ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-143

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)

28 мая 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
Выполнение работ по реконструкции системы звукоусиления Большого конференц-зала
зоны «Д» административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 28 мая 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 00 минут, окончание заседания -11 часов 15 минут.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник
проведению
А.Н.Зайцев

Управления по
организации
мероприятий ОАО «Олимп»

Секретарь комиссии

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

Члены комиссии

Начальник
планово-экономического
отдела
Финансово-экономического
управления
ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина
Начальник отдела радиотехнических
ОАО «Олимп» - А.И.Фирсов

и
-

устройств

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: 9 249 800 (Девять миллионов двести сорок
девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора включает
в себя стоимость оборудования и материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
• Оплата по Договору производится путем перевода Заказчиком авансового платежа в
размере 50% от цены Договора, включая НДС 18% в течение 10 (десяти) банковских

дней с даты подписания настоящего Договора, при наличии соответствующего счета от
Подрядчика.
• По завершении работ Заказчик оплачивает Подрядчику, на основании подписанного
Акта сдачи-приемки, стоимость этих работ за вычетом аванса в размере 50%. Оплата
производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачиприемки, при наличии соответствующего счета от Подрядчика.
• Подрядчик устанавливает гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и
входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ - 12 (двенадцать)
месяцев, с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки. По истечении гарантийного
срока Подрядчика гарантийный срок на оборудование действует в соответствии с
гарантийным талоном завода-изготовителя.
• Срок выполнения работ: с даты подписания договора по «25» августа 2014 г.
5. До окончания, указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут, 28 мая 2014 года поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе. Заявка
зарегистрирована в журнале регистрации заявок.
№
п/п

1.

Регистрационный
номер заявки

Наименование

Местонахождения

038

Общество с ограниченной
ответственностью «УНВИС-ПРО»
ИНН 7723591125
ОГРН 1067759256245
КПП 772301001

109341, г. Москва,
ул. Верхние поля,
д. 22, корп. 1

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 28 мая
2014 года, в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9,
30-й этаж, каб. 3012, в 11 часов 00 минут.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 038
Общество с ограниченной ответственностью «УНВИС-ПРО» (ИНН 7723591125)
109341, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 22, корп. 1
Предложение участника о цене Договора: 7 950 000 (семь миллионов девятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек., включая НДС в размере 1 212 711 рублей 86 копеек.
№

Наименование документов

п\п

Опись документов по Форме 1, приведенной в Части IV Закупочной
документации
2 Заявка на участие в конкурсе
3 Предложение о цене договора
4 Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
1

Кол-во
листов

3
4
2
133

5 Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника

2

6 График выполнения работ

1

7

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении запроса предложений

6

№
п\п

Кол-во
листов

Наименование документов
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки - юридического лица

4

Копии документов, подтверждающих соответствие участника, требования,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
9
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
такие требования.

3

8

Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для
юридических лиц);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
11
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.
Иные документы и сведения предоставляемые по усмотрению участника
размещения заказа, Участник размещения заказа в составе заявки на участие в
12
конкурсе, по своему усмотрению, в праве предоставить любые друге
документы и сведения, относящиеся к предмету заказа.
10

Итого прошито и пронумеровано:

13

1

1
173

8. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсант кош}сси)^присутствовали:
Председатель комиссии:
А.Н.Зайцев
Секретарь комиссии:
Т.Г.Семенюк
Члены комиссии:
Е.А.Лукина
Г.НЛогинов
Д.А.Малахов

А.И.Фирсов

