ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-183
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)

02 октября 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
выполнение работ по демонтажу холодильной машины №501 York YSFA FA S55,
монтажу и пуско-наладке холодильной машины Daikin EWWQC17B-XS в машинном зале
административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 02 октября 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 3012.
Вскрытие конвертов произошло в 11 часов 00 минут, окончание заседания в 11 часов
25 минут.
3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Главный
инженер
Управления
по
эксплуатации объектов недвижимости –
П.Б.Щедрин

Секретарь комиссии

Старший администратор административнохозяйственного
отдела
Управления
по
эксплуатации объектов недвижимости –
Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела
Финансово-экономического управления –
Е.А.Лукина
Заместитель
начальника
плановоэкономического
отдела
Финансовоэкономического управления – Г.Н.Логинов
Заместитель начальника отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления – Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
 Начальная (максимальная) цена Договора: 11 836 300 (Одиннадцать
восемьсот тридцать шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе
Цена договора включает в себя затраты, издержки и иные расходы, в
сопутствующие, связанные с исполнением договора, включая
оборудования, расходных материалов, расходов на демонтаж/монтаж,

миллионов
НДС 18%.
том числе
стоимость
перевозку,
1

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей,
уплачиваемых на территории РФ.
Срок выполнения работ:
- срок поставки нового оборудования составляет 15 (пятнадцать) недель с даты
подписания договора;
- демонтаж старого оборудования составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
поставки нового оборудования на Объект Заказчика;
- монтаж нового оборудования составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
окончания демонтажных работ;
- пуско-наладочные работы (ПНР) производятся в течение одной рабочей недели со
дня завершения отопительного сезона 2015 г.;
Общий срок выполнения работ не должен превышать 8 месяцев с даты подписания
договора.
Гарантийный срок выполненных работ при нормальной эксплуатации оборудования
устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачиприёмки выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование действует в
соответствии с гарантийным талоном завода-изготовителя, но не менее 12
(двенадцати) месяцев.





5. До окончания указанного в конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут 02 октября 2014 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1

2

Регистраци
онный
номер
заявки

055

056

Дата и
время
получения
заявки

Наименование участника

Местонахождение

02.10.2014 в
10:32

Общество с Ограниченной
Ответственностью «Климат
Инжиниринг»
ИНН 7719843108
ОГРН 1137746350543
КПП 771901001

105425, г. Москва,
бульвар
Сиреневый, д. 15,
пом. 7, ком. 2

02.10.2014 в
10:52

ООО «Научнопроизводственная фирма
«ХИМХОЛОДСЕРВИС»
ИНН 7709172080
ОГРН 1027700011030
КПП 770901001

109544, г. Москва,
ул. Библиотечная,
д. 27

6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 055
Участник: Общество с Ограниченной Ответственностью «Климат Инжиниринг»
ИНН 7719843108 ОГРН 1137746350543КПП 771901001
105425, г. Москва, бульвар Сиреневый, д. 15, пом. 7, ком. 2

2

Предложение участника о цене Договора: 10 444 500 (Десять миллионов четыреста
сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС в размере 1 593 228 (Один
миллион пятьсот девяносто три тысячи двести двадцать восемь) рублей 81 копейка.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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;
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Техническое предложение участника закупки, оформленное по форме
участника, с указанием всех технических характеристик объекта закупки,
наименования поставляемого оборудования, с приложением (в обязательном
порядке) проекта производства работ по монтажу новой холодильной
машины.
Техническое предложение
Сертификаты соответствия -СРО
Дилерский сертификат
Сертификат авторизированного сервисного центра
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки,
оформленные в соответствии с Формой 4 и Формой 4, приведенной в Части III
Конкурсной документации

-

Форма 4.1

Количество
листов
3

5

1

18

216

Договоры на поставку
Инф. Письмо

Письмо Даичи
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого
государственного реестра юридических лиц
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

3

2

3

№
п\п

Наименование документов

Количество
листов

закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

8.

9.

10.

11.

12.

Решение № 2

Приказ о назначении
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 со всеми
изменениями (для юридических лиц);

-

Устав -ИНН -ОГРН

16

Решение №1

Коды статистики
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
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, в соответствии с требованиями конкурсной
документации
Справка об отсутствии задолженности
Оплата обеспечения
Иные документы и сведения, предоставляемые по усмотрению участника
размещения заказа. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в
конкурсе, по своему усмотрению, вправе 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
- Презентация выполненных объектов
Итого

1

1

2

40

309

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 056
Участник:
ООО
«Научно-производственная
фирма
«ХИМХОЛОДСЕРВИС»
ИНН 7709172080 ОГРН 1027700011030 КПП 770901001
109544, г. Москва, ул. Библиотечная, д. 27
Предложение участника о цене Договора: 11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС в размере 1 723 728,81 (Один миллион семьсот
двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации (прикладывается перед заявкой на участие в конкурсе)
Заявка на участие в запросе предложений, оформленная в соответствии с Формой
2, приведенной в Части III Конкурсной документации, включающая: фирменное
наименование (^именование), 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
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3,
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно
Техническое предложение участника закупки, оформленное по форме участника,
с указанием всех технических характеристик объекта закупки, наименования
поставляемого оборудования, с приложением (в обязательном порядке) проекта
производства работ по монтажу новой холодильной машины.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки,
оформленные в соответствии с Формой 4, приведенной в Части III Конкурсной
документации
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного
реестра юридических лиц
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
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе: платежный документ с отметкой банка
о его исполнении или копия такого документа, подтверждающий факт внесения
денежных средств в обеспечении Заявки. Платежное поручение № 1274 от
22.09.2014
Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для
юридических лиц)

Количество
листов
3

3

1

5

1

4

1

10

1

26

5

№
п/п

Количество

Наименование документов

листов

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
11. Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
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, в соответствии с требованиями конкурсной
12.
документации

1

12.1 Справка о профессиональном составе

10

12.2 Отзывы о работе ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»

12

12.3 20 заверенных копий договоров с актами и справками выполненных работ

255

12.4 Справка о завершенных за период с 2011 по 2013 г.г. договорах

19

Итого

352

7. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
________________

П.Б.Щедрин

________________

Т.Г.Семенюк

________________

Е.А.Лукина

________________

Г.Н.Логинов

________________

Д.А.Малахов

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

6

