ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-38

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)

09 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по химической и механической очистке
системы фасадного тепло-холодоснабжения помещений административного здания с 3 по
32 этажи по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 9 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9. Вскрытие конвертов
произошло в 11 часов 00 минут, окончание заседания - 11 часов 30 минут.
3.

Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

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

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения Управления
кадров ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина.
Начальник договорной группы ОАО «Олимп» планово
экономического отдела финансово-экономического Управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов.
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Юрисконсульт Юридической службы
ООО «Арбат-Финанс» (по договору) - И.С.Доренков.

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора 2 522 600 (два миллиона пятьсот двадцать две
тысячи шестьсот) рублей 00 коп., включая НДС.
• Оплата результата выполненных работ Исполнителем производится Заказчиком в
течение 3 (трёх) банковских дней после завершения работ, на основании подписанного
Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ, согласно выставленному
Исполнителем счёту.
• Требования к гарантийному сроку 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта
сдачи-приемки работ.
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5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00 минут
«8» апреля 2013 года поступило 4 (четыре) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Местонахождение

Наименование

117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 50, корп. 3

1

171

ООО «Венто-Проф»

2

173

ООО «ИнжСистемСервис»

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19

3

174

ЗАО «АЭН (Автоматизация
энергетики)-групп »

4

175

ООО «ЭСТОС Гмбх»

119607, г. Москва, Мичуринский проспект,
д. 27, корп. 3, оф. 208
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар,
д. 2/26Б, стр. 11

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
9 апреля 2013 г. 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 запросе предложений:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 171
Конверт ООО «Венто-Проф» (ИНН 7728661802)
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 50. корп. 3
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование документов
Опись
Заявка ООО «Венто-Проф» на участие в запросе предложений
Реквизиты ООО «Венто-Проф»
Свидетельство СРО
Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках ООО «ВентоПроф»
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Копия Решения № 1 от 27.11.2012
Копия Приказа № 1 от 10.06.2008
Копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Выписка из ЕГРЮЛ

16

Копия Устава ООО «Венто-Проф»
Справка из ЗАО «ТКБ»
Сертификат соответствия
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ

17

Декларация

12
13
14
15

Количество
листов
1
1
7
6
3
9
1
1
1
7
15
1
2
1
1
1
2

18

Предложение по цене контракта
Итого прошито и пронумеровано:

1
60

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 173
Конверт ООО «ИнжСистемСервис» (ИНН 7734590099)
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19
№
п\п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Наименование документов
Заявка ООО «ИнжСистемСервис» на участие в запросе
предложений
Приложение N 1 к Заявке на участие в конкурсе. Коммерческое
предложение N 1305 от 18.02.2013.
Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданной ФНС России, от 03.04.2013 N
70371В/2013.
Заверенная копия Решения № 01 от 04.08.2008 Учредителя
Общества с ограниченной ответственностью «ИнжСистемСервис».
Заверенная копия Приказа № 1 от 13.08.2008.
Заверенная копия Свидетельства государственной регистрации и
внесении записи в ЕГРЮ/1 ООО «ИнжСистемСервис» 13.08.2008
(серия 77 № 010310040).
Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации (серия 77 № 010310041 от
13.08.2008 г.).
Заверенная копия Информационного письма об учете в
Статрегистре Росстата от 16.06.2010 г. № 1-17-26/977656.
Заверенная копия Устава ООО «ИнжСистесСервис»,
утвержденного Решением единственного участника №2 от
22.03.2010 г.
Заверенная копия Уведомления о возможности применения УСНО
от 27.08.2008 № 3050.
Письмо об отсутствии признаков крупной сделки.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
4
2
10
2
2
2

2

2
16
2
2
48

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 174
Конверт ЗАО «АЭН (Автоматизация энергетики)-групп» (ИНН 7729548817)
119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, корп. 3, оф. 208
№
п\п

1

2
3

Наименование документов
Заявка на участие в конкурсе по химической очистке внутренних
поверхностей труб горизонтальных кожухотрубных конденсаторов
и испарителей холодильных машин «YORK» и химической
промывке пластинчатых теплообменников ALFA LAVAL (Запрос
предложений № 14.02-37 от 28.03.2013г.), в том числе следующие
приложения:
Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе. (Запрос
предложений № 14.02-37 от 28.03.2013г.)
Заявка на участие в конкурсе на проведение работ по химической и
механической очистке системы фасадного тепло- холодоснабжения
помещений административного здания с 3 по 32 этажи по адресу:

Количество
листов

2

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9. (Запрос предложений № 14.0237 от 28.03.2013г.), в том числе следующие приложения:
Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе. (Запрос
предложений № 14.02-38 от 28.03.2013г.)
Письма об отсутствии признаков крупной сделки.
Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданной ФНС России.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа:
Копии учредительных документов участника размещения заказа.
Заверенная копия Свидетельства государственной регистрации и
внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО «АЭН-групп»
Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации
Заверенная копия Информационного письма об учете в
Статрегистре Росстата
Заверенная копия Устава ЗАО «АЭН-групп»
Итого прошито и пронумеровано:

2
2
6
1
7
1
1
1
21
49

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 175
Конверт ООО «ЭСТОС Гмбх» (ИНН 7701300453)
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 2/26Б, стр. 11
№
п\п

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Наименование документов
Заявка на участие в конкурсе по химической очистке внутренних
поверхностей труб горизонтальных кожухотрубных конденсаторов
и испарителей холодильных машин «YORK» и химической
промывке пластинчатых теплообменников ALFA LAVAL, в том
числе следующие приложения:
Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе. Запрос
предложений № 14.02-37 от 28.03.2013г.
Заявка на участие в конкурсе на проведение работ по химической и
механической очистке системы фасадного тепло-холодоснабжения
помещений административного здания с 3 по 32 этажи по адресу:
г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9., в том числе следующие
приложения:
Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе. Запрос
предложений № 14.02-38 от 28.03.2013г.
Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданной ФНС России.
Заверенная копия Протокола № 7 от 05.09.2011 Общего собрания
учредителей ООО «ЭСТОС Гмбх».
Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации.
Заверенная копия Свидетельства о и внесении записи в ЕГРЮЛ о
юр. лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.
Заверенная копия Свидетельства о и внесении записи в ЕГРЮЛ.
Заверенная копия Свидетельства государственной регистрации №
002.090.938 от 23.05.02.

Количество
листов

2

1

2

2
3
1
1
1
1
1

11
12
13
14
15

Протокол № 1 от 29.04.2002 Общего собрания учредителей ООО
«ЭСТОС Гмбх».
Учредительный Договор ООО «ЭСТОС Гмбх» от 06.05.2002.
Заверенная копия Устава ООО «ЭСТОС Гмбх»
Заверенная копия Информационного письма об учете в ЕГРПО
(Мосгоркомстат)
Письма об отсутствии признаков крупной сделки.
Итого прошито и пронумеровано:

2
3
11
1
2
36

8. Закупочная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, а
также подведет итоги в сроки, указанные в Запросе предложений.
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