ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-148

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)

23 июня 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
оказание комплекса услуг в области пожарной безопасности: пожарно-профилактическое
обслуживание комплекса зданий ОАО «Олимп» с обеспечением деятельности по
тушению пожаров.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 23 июня 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

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
Финансово-экономического
управления
ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина
Заместитель
начальника
отдела
тендеров
и
инвестиционного анализа Финансово-экономического
управления ОАО «Олимп» -Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 7 378 700 (Семь миллионов триста семьдесят
восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. Цена договора включает в
себя все расходы Исполнителя связанные с оказанием услуг в том числе: стоимость
материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов, иные
расходы, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые
на территории Российской Федерации.
• Оплата производится ежемесячно, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
подписания Акта оказанных Услуг, при условии выставленного Исполнителем счета.
Стоимость Услуг за месяц составляет одну двенадцатую от стоимости оказания Услуг за
календарный год.
• Срок оказания услуг: 12 месяцев: июль 2014 года - июнь 2015 года.

5. До окончания, указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут, 23 июня 2014 года поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе. Заявка
зарегистрирована в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1.

Регистрац
ионный
номер
заявки

043

Дата и
время
посту плен
ия заявки

Наименование

Местонахождени
я

23.06.2014
в 10:45

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пожарно-Техническая Компания»
ИНН 7704268053
ОГРН 1037704037887
КПП 770401001

119121, г. Москва,
пер.
Земледельческий,
д. 12,к. 5

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 23 июня
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 043
Общество с ограниченной ответственностью «Пожарно-Техническая
(ИНН 7704268053)
119121, г. Москва, пер. Земледельческий, д. 12, к. 5.

Компания»

Предложение участника о цене Договора: 7 320 000 (семь миллионов триста двадцать
тысяч) рублей 00 копеек., включая НДС в размере 1 317 600 рублей 00 копеек.

№
Наименование документов
п\п
1 Заявка на участие в конкурсе

Кол-во
3

2

Предложение об условиях исполнения договора

7

3

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная ФНС России

3

Протокол № 1 от 16.07.2003 г. Общего собрания учредителей Общества о
назначении Генерального директора.
5 Протокол № 7 от 15.07.2012 г. Общего собрания учредителей Общества о
продлении полномочий Генерального директора.
Протокол № 8 от 01.08.2012 г. Общего собрания учредителей Общества о
6
наделении Ген. Директора правом совершения крупных сделок.
Платежное поручение № 85 от 03 июня 2014 г. с отметкой банка об
7
исполнении оплаты обеспечения заявки на конкурс.

4

8
9

Лицензия № 8-А/00028 от 16.04.2013 г. на осуществление деятельности по
тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для
юридических лиц);

1
1
1
1

1
14

№
п\п

Кол-во

Наименование документов

59

10 Другие документы по усмотрению участника:
10.1 Положение о ведомственной пожарной охране ООО «ПТК»;

2

Положение о частной пожарной охране ООО «ПТК»;
Дислокация участников и секторов ООО «ПТК»;
Функциональные обязанности персонала ООО «ПТК»;
Должностные инструкции персонала ООО «ПТК»;
Лицензия № 8-Б/01709 от 18 декабря 2012 г. на осуществление деятельности по
10.6 монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
10.7 Сведения о квалификации персонала ООО «ПТК»;
10.8 Дипломы об образовании персонала ООО «ПТК»;
10.9 Удостоверения внештатных экспертов ГЭП МЧС России;
10.10 Удостоверения экспертов по независимой оценке рисков;
10.11 Свидетельства по сертификации услуг пожарной безопасности;
Квалификационные свидетельства МЧС России, должностных лиц,
10.12
проводящих независимую оценку пожарного риска;
10.13 Свидетельство № 29 члена Ассоциации «Защита»
10.14 Благодарственные отзывы, письма, почетные грамоты и т.п.

1
1
1
6

10.2
10.3
10.4
10.5

1
1
12
3
3
4
5
1
18
93

Итого прошито и пронумеровано:

8. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсной комиссии присут£:твов^ш:

Председатель комиссии:

Щедрин

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Г.А.Малахов

