ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-39
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)

12 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по замене пожарных насосов 1 зоны с
системой автоматики плавного пуска и сигнализации о состоянии системы
административного здания по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 12 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 03 минуты, окончание заседания - 11 часов 15 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 1 833 700 (один миллион восемьсот тридцать
три тысячи семьсот) рублей 00 коп., включая НДС.
• 50% от цены Договора перечисляется в качестве аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения счета на оплату после предоставления безусловной безотзывной
банковской гарантии, оставшаяся часть в размере 50% от цены Договора перечисляется
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ на основании пописанного
Сторонами Акта о приемке выполненных работ, согласно выставленному Подрядчиком
счету.
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•

Требования к гарантийному сроку 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта
сдачи-приемки работ.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00 минут
«11» апреля 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Местонахождение

Наименование

1

177

ООО «ПлазСтрой»

2

178

ООО «СОФТ-КС»

107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская,
д. 19, корп. 2
115470, г. Москва, ул. Судостроительная, д.
15, стр.2

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
12 апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012, в 11
часов 03 минуты.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 177
Конверт ООО «ПлазСтрой» (ИНН 7708710579)
107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 2
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование документов
Заявка ООО «ПлазСтрой» на участие в запросе предложений
Карточка учета основных сведений (приложение №1)
Выписка ЕГРЮЛ
Бухгалтерский баланс
Приказ о назначении генерального директора
Лицензия МЧС
Свидетельство о гос. регистрации.
Свидетельство о постановке на учет в налоговой
Свидетельство СРО
Приложение №2 к заявке
Квалификация сотрудников (дипломы)
Копии учредительных документов (Устав)
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
1
1
8
8
1
1
1
1
5
1
5
10
44

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 178
Конверт ООО «СОФТ-КС» (ИНН 7708206763)
115470, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 15, стр. 2
№
п\п
1

Наименование документов
Заявка ООО «СОФТ-КС» на участие в запросе предложений

Количество
листов
4
2

2

Техническое задание

2

3

Анкета
Нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС
России.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций
Решение о регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельства о регистрации электролаборатории
Свидетельства СРО

1

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Лицензии
Информационное письмо об учете в Статрегистре
Протокол о назначении генерального директора
Приказ о внесении изменений в документы, содержащие
персональные данные (на главного бухгалтера, на инспектора
отдела кадров)
Бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс
Копии документов, подтверждающих квалификацию участника
запроса предложений
Отзывы, благодарственные письма
Справка о кадровых ресурсах
Локальная смета (локальный сметный расчет)
Устав
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Сводная справка об участнике
Справка о выполнении аналогичных работ
Итого прошито и пронумеровано:

7

1
1
1
1
9
2
1
1
1
15
104
31
3
8
15
1
1
1
211

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

Г.Н.Логинов
В.ЗЛысюк
И.С.Доренков

