ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-43

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)

30 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по ремонту артезианской скважины
№1452, расположенной в машинном зале административного здания, находящегося по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 30 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 05 минут, 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: 1 390 000 (Один миллион триста девяносто
тысяч) рублей 00 коп., включая НДС. В цену включены стоимость материалов,
транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов, иные расходы.
• Сроки и условия оплаты: Расчеты между Сторонами по Договору производятся путем
перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Договоре. Оплата результата выполненных работ Исполнителем
производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после завершения работ,
на основании подписанного Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ, согласно
выставленному Исполнителем счёту.
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•

Требования к гарантийному сроку: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00 минут
29 апреля 2013 года поступила (одна) заявка на бумажном носителе в запечатанном
конверте. Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

1

185

ООО «Группа Компаний
«КАПИТАЛСТРОЙ»

Местонахождение

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20а

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
30 апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012, в 11
часов 05 минут.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 185
Конверт ООО «Группа Компаний «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 7716673899)
111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20а
№
п\п
1

Наименование документов

Количество
листов
1

3

Заявка ООО «Группа Компаний «КАПИТАЛСТРОЙ»
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
Копия устава

4

Копия учредительного договора

3

5

Оригинал выписки из ЕГРЮЛ от 05.04.2013г.

2

6

Копия Свидетельства ИФНС о постановке на налоговый учет

1

7

2

16

Копия Информации об учете в Статрегистраторе Росстата
Копия Протокола № 1 общего собрания учредителей об избрании
генерального директора
Копия Приказа № 1 о возложении обязанностей главного
бухгалтера
Копия бухгалтерского баланса на 31.12.2012г.
Справка об отсутствии задолженностей по уплате налогов и
обязательных платежей
Справка № 11308 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням
и штрафам
Декларация о состоятельности
Протокол №9 общего собрания участников об одобрении крупной
сделки
«Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», № 11084 от 25.07.2011г.
Справка формы ОС-6 о наличии оборудования

15

17

Сведения о наличии опыта работы на промышленных объектах

1

2

8
9
10
11
12
13
14
15

1
8

1
1
2
1
2
1
1
1

18

Отзывы о сотрудничестве

5

19

Сведения о трудовых ресурсах
Итого прошито и пронумеровано:

1
50

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

