ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-40

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)

18 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 18 апреля 2013 года в 11 часов 30 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9. Вскрытие конвертов
произошло в 11 часов 33 минуты, окончание заседания - 11 часов 45 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.
Руководитель 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.
Руководитель сектора развития ОАО «Олимп» - А.В.Мордвов

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 635 400 (шестьсот тридцать пять тысяч
четыреста) рублей 00 коп., включая НДС. В цену включены стоимость оборудования,
материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов, иные
расходы.
• Сроки и условия оплаты выполненных работ: заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента заключения Договора и получения соответствующего счета, а также
предоставления Подрядчиком безусловной безотзывной банковской гарантии,
уплачивает Подрядчику аванс на закупку материалов в размере 35% от стоимости
1

•

•

работ. Оставшаяся часть в размере 65% от стоимости работ перечисляется Подрядчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ на основании подписанного
Сторонами Акта о приемке выполненных работ, согласно выставленному Подрядчиком
счету. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Срок выполнения работ: срок поставки оборудования: не более 6 (шести) недель с даты
перечисления авансового платежа Подрядчику. Срок окончания работ не позднее 15
июля 2013 года.
Требования к гарантийному сроку: Подрядчик предоставляет гарантию на результат
проведённых работ по Договору на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00 минут
«17» апреля 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

1

181

ООО «СВ-инжиниринг»

2

183

ЗАО «Электротехническая
компания Эмтика»

Местонахождение
125481, г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 3, стр.
1 кв. 59
142103, Московская область, г. Подольск,
ул. Бронницкая, д. 22

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 181
Конверт ООО «СВ-инжиниринг» (ИНН 7733794798)
10125481, г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 3, стр. 1 кв. 59
№
п\п
1

Наименование документов
Коммерческое предложение ООО «СВ-инжиниринг»

Количество
листов
2

2

Локальная смета

2

3

Спецификация оборудования щита АВР

1

4

Карточка основных сведений о клиенте

2

5

Выписка ЕГРЮЛ

2

6

Протокол № 1 ООО «СВ-инжиниринг»

2

7

Устав ООО «СВ-инжиниринг»

10
19

Итого прошито и пронумеровано:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 183
Конверт ЗАО «Электротехническая компания Эмтика» (ИНН 5036033168)
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 22

№
п\п

Наименование документов

Количество
листов
2

1

Техническое предложение

2

2

График выполнения работ

1

3

График оплаты работ

1

4

Анкета Участника

2

5

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

3

6

Справка о кадровых ресурсах

3

7

Справка о предоставлении гарантии на выполненные работы

1

8

Протокол разногласий к проекту Договора

1

9

Справка по отсутствию крупной сделки

1

10

Документы, подтверждающие полномочия руководителя

2

11

1

13

Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе
Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ

18

14

Учредительные документы

27

15

Прочие документы, подтверждающие квалификацию участника
Итого прошито и пронумеровано:

49
113

12

1

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

/
На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

И.С.Доренков
А.В.Мордвов

