ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-44

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)

23 апреля 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
программного обеспечения для работы сотрудников с нарушением зрения в Центре
мониторинга общественного мнения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая
Юшуньская, д. 1 стр. 1
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 23 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 15 минут.
3.

Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник
Управления автоматизации и информационного
обеспечения ОАО «Олимп» - В.Б.Нуждин

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

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора 2 264 300 (Два миллиона двести шестьдесят
четыре тысячи триста) рублей 00 коп., включая НДС.
• Сроки и условия оплаты: Ежемесячная оплата услуг Исполнителя осуществляется
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре, после приемки Заказчиком результатов оказанных
услуг при условии, что услуги выполнены надлежащим образом и в срок,
установленный настоящим Договором, ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00 минут
«22» апреля 2013 года поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе в запечатанном
конверте. Заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

Местонахождение

1

184

ООО «Телеконтакт»

107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. «В»

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
23 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 184
Конверт ООО «Телеконтакт» (ИНН 7708590102)
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. «В»
№
п\п
1

Наименование документов
Заявка ООО «Телеконтакт» на участие в запросе предложений

Количество
листов
1

2

Анкета участника

1

3

Предложение о качестве работ, услуг

3

4

Выписка из ЕГРЮЛ

4

5
6
7

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени ООО «Телеконтакт»
Копии учредительных документов ООО «Телеконтакт»
Копии документов, подтверждающих квалификацию ООО
«Телеконтакт»
Итого прошито и пронумеровано:

2
26
12
49

8. Закупочная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, а
также подведет итоги в сроки, указанные в Запросе предложений.
На заседании закупочной комиссии присутствовали:

2

