ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-220
АО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

07 ноября 2014 г.
1. Наименование предмета конкурса:
поставка горюче-смазочных материалов: бензина марки АИ-95, АИ-98 и дизельного
топлива марки Дт для нужд автобазы АО «Олимп», расположенной по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 07 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 02 минуты, окончание заседания в 11 часов
30 минут.
3. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии

Начальник Автобазы – В.И.Комаров

Секретарь комиссии

Старший
специалист
отдела
документационного обеспечения Управления
автоматизации
и
информационного
обеспечения – А.Б.Шкотт

Члены комиссии

Заместитель
начальника
плановоэкономического
отдела
Финансовоэкономического управления – Г.Н.Логинов
Начальник
отдела
тендеров
и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления – В.З.Лысюк
Заместитель начальника отдела тендеров и
инвестиционного
анализа
Финансовоэкономического управления – Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
 Начальная (максимальная) цена Договора: 38 924 200 (Тридцать восемь миллионов
девятьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Указанная цена является максимальной и не налагает на АО «Олимп» обязательств по
приобретению товара в объеме, соответствующему данной цене. Поставка горючесмазочных материалов осуществляется по ценам, с учетом действующей скидки в
отношении цены за единичную расценку топлива, на автозаправочных станциях в
период действия договора.
 Период поставки товара: 12 месяцев с даты заключения договора.
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5. До окончания указанного в конкурсной документации срока подачи заявок, на 11 часов
00 минут 07 ноября 2014 года поступило 3 (три) заявки на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1

2

3

Регистраци
онный
номер
заявки

058

059

060

Дата и
время
получения
заявки

Наименование участника

Местонахождение

07.11.2014 в
09:36

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕКАПроцессинг»
ИНН 7704211353
ОГРН 1027700290958
КПП 770401001

121099, г. Москва,
Новинский бульвар,
д.17.

07.11.2014 в
10:00

Общество с ограниченной
ответственностью
«Петролеум Плюс 33»
ИНН 7604060654
ОГРН 1037600404489
КПП 760601001

150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская,
д. 3

07.11.2014 в
10:45

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛукойлИнтер-Кард»
ИНН 3444197347
ОГРН 1123444007070
КПП 344401001

400131, г. Волгоград,
ул.
Коммунистическая,
д.13А

6. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 058
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА-Процессинг»
ИНН 7704211353 ОГРН 1027700290958 КПП 770401001
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.17.
Предложение участника о цене Договора: скидка на горюче-смазочные материалы:
бензин марки АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо марки Дт, действующая в отношении
цены за единичную расценку топлива, на автозаправочных станциях в период действия
договора в размере 2 (два) процента.
№
Наименование документов
п\п
1. Заявка на участие в конкурсе
2. Предложение о цене договора
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
3.
закупки
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

Количество
листов
3
18
47
3
2

№
п\п
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование документов
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица
(копия решения единственного участника, копия приказа о назначении
на должность генерального директора)
Копия декларации участника о соответствии
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со
всеми изменениями
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Приложение 3 «Сведения об опыте выполнения аналогичных
договоров»
Приложение 4 «Техническое предложение»
Приложение 5 «Список АЗС Поставщика»
Сертификаты соответствия
Информационное письмо о лицензии
Копия договора работы с АЗС
Справка из налоговой
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
2
1
13
1
3
2
21
4
1
5
1
126

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 059
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «Петролеум Плюс 33»
ИНН 7604060654 ОГРН 1037600404489 КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
Предложение участника о цене Договора: скидка на горюче-смазочные материалы:
бензин марки АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо марки Дт, действующая в отношении
цены за единичную расценку топлива, на автозаправочных станциях в период действия
договора в размере 3 (три) процента.
№
п/п

Наименование документов

Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III Конкурсной
документации
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с Формой 2,
приведенной в Части III Конкурсной документации, включающая:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно2.
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,
3.
приведенной в Части III Конкурсной документации.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
4. закупки, оформленные в соответствии с Формой 4, приведенной в Части
III Конкурсной документации
1.

Количество
листов
3

3

1
1

3

№
п/п

Наименование документов

5. Копия выписки 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
6.
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
процедуры закупки без доверенности.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
7.
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки со всеми
8.
изменениями;
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
9.
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
10.
документации
Иные документы и сведения, предоставляемые по усмотрению участника
11.
размещения заказа.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
8

2

1

27

1

18
25
107

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 060
Участник: Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Интер-Кард»
ИНН 3444197347 ОГРН 1123444007070 КПП 344401001
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.13А
Предложение участника о цене Договора: скидка на горюче-смазочные материалы:
бензин марки АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо марки Дт, действующая в отношении
цены за единичную расценку топлива, на автозаправочных станциях в период действия
договора в размере 4 (четыре) процента.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Предложение о цене договора
Квалификация участника - информационное письмо
Техническое предложение

Количество
листов
1
3
1
1
2
4

№
п/п

Наименование документов

6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в
них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
7. учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в
учредительные документы).
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
9. юридического лица по месту нахождения на территории Российской
Федерации.
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного
10. исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью
организации.
Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право
11. действовать от имени данного юридического лица (доверенность),
заверенная печатью организации.
12. Информационные письма
13. Сертификаты качества на топливо, Приложение 1.1а (Перечень АЗС)

Количество
листов
10

Итого прошито и пронумеровано:

16

1
1

1

1
4
19
61

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:
________________

В.И.Комаров

________________

А.Б.Шкотт

________________

Г.Н.Логинов

________________

В.З.Лысюк

________________

Д.А.Малахов

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
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