ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-42
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)

15 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на оказание услуги по страхованию имущества (здания),
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 15 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 08 минут, окончание заседания - 11 часов 20 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 775 100 (Семьсот семьдесят пять тысяч сто)
рублей 00 коп., включая НДС.
• Страховая премия подлежит уплате на основании заключенного договора в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика. Внесение страховой премии производится в рассрочку: двумя равными
платежами, каждый из которых составляет 50% от суммы страховой премии. Первый
платеж производится в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, второй
- через 6 месяцев после первого платежа.
• Срок оказания услуг: 12 месяцев

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00 минут
«12» 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
1

179

2

180

Местонахождение

Наименование
ООО Страховая Компания
«Гелиос»
ООО «Страховое общество
«Помощь»

111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал,
д. 32, стр. 11
121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14,
стр. 1

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 179
Конверт ООО Страховая Компания «Гелиос» (ИНН 7705513090)
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 11
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование документов
Предложение по комбинированному страхованию имущества
юридических лиц для ОАО «ОЛИМП»
Анкета участника Запроса предложений
Оригинал выписки из ЕГРЮЛ от 04.04.2013г.
Оригинал доверенности на Савицкого В.В.
Копия решения единственного участника ООО Страховая
Компания «Гелиос»
Копия приказа о вступлении в должность генерального директора
Копия Устава ООО Страховая Компания «Гелиос»
Справка о том, что сделка не является крупной
Декларация соответствия участника Запросу предложений
Копии действующей лицензии и приложений к нему на виды услуг
по Запросу предложений
Копия свидетельства рейтингового агентства «Эксперт РА»
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия письма об отсутствии санкций в виде ограничения,
приостановления и отзыва лицензий
Справка о том, что страховая организация ООО Страховая
Компания «Гелиос» не нарушает приказ № 90н от 02.11.2001г.
Справка о том, что у ООО Страховой Компании «Гелиос» не
имеются предписаний Федеральной службы страхового надзора
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
4
2
14
1
1
1
15
1
2
2
1
1
1
1
1
48

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 180
Конверт ООО «Страховое общество «Помощь» (ИНН 7825508140)
121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14, стр. 1
2

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Приказ от 22.01.2011г. о вступлении в должность Генерального
директора (Копия заверенная участником)
Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью "Страховое общество "Помощь"
от 21.01.2011г.
Нотариально заверенная копия Выписки из единого
государственного реестра юридических лиц от 12.03.2013г.
Копия свидетельства о присвоении рейтинга финансовой
устойчивости Standart&Poor's по международной шкале
Копия свидетельства о присвоении рейтинга финансовой
устойчивости Эксперт РА
Справка о крупности сделки
Копия лицензии Федеральной службы страхового надзора на
осуществление страхования
Копия лицензии Федеральной службы страхового надзора на
осуществление страхования по предмету конкурса
Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Страховое общество «Помощь»
Правила страхования имущества юридических лиц (от всех рисков)
от 30.03.2010г.
Итого прошито и пронумеровано:

Количество
листов
1
3
1
1
27
1
1
1
2
2
17
31
88

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

