ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-48/09

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)

7 мая 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту (поклейка
стеклообоев) нежилого здания ОМВД России по Метрогородок району г.Москвы по
адресу: Открытое шоссе, д.21 к. 15 (ВАО) (Локальная смета №04).
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 7 мая 2013 года в 11 часов 30 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9. Вскрытие конвертов
произошло в 11 часов 30 минут, 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.

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 2 361 359 (Два миллиона триста шестьдесят
одна тысяча триста пятьдесят девять) рублей 81 коп., включая НДС. В цену включены
стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку
материалов, выполнение работ, иные расходы.
• Сроки и условия оплаты: Расчеты между Сторонами по Договору производятся путем
перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика,
указанный в Договоре. Оплата результата выполненных работ Субподрядчиком
производится Генподрядчиком в соответствии с проектом договора (Часть V.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) после завершения всех работ по договору, на основании
1

•

подписанного Г енподрядчиком Акта о приёмке выполненных работ, согласно
выставленному Субподрядчиком счёту.
Требования к гарантийному сроку: 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания
сторонами акта о приемке всего комплекса выполненных работ.

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

№
п/п
1

Регистра
ционный
номер
заявки
196

Местонахождение

Наименование
ООО «СК Март Универсал»

121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 10

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
7 мая 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012, в 11
часов 30 минут.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 196
Конверт ООО «СК Март Универсал» (ИНН 773101001)
121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 10
№
п\п
1

2

3
4

5

6

7
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Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части IV Закупочной
документации
Заявка на участие в запросе предложений, оформленная в
соответствии с Формой 2, приведенной в Части IV Закупочной
документации, включающая: фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер
контактного телефона;
Согласие участника запроса предложений на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Формой 3,
приведенной в части IV закупочной документации.
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с Формой
4, приведенной в Части IV Закупочной документации соответственно.
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения
о товаре, представление которых предусмотрено документацией на
проведение запроса предложений в соответствии с Формой 5 Части IV
закупочной документации.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 6, приведенной в
Части III Закупочной документации
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 7, приведенной в
Части IV Закупочной документации
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса предложений
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или

Количество
листов
2

5

1
1

6

328

5
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нотариально заверенную копию такой выписки.

9
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Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту руководитель).
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки .
Итого прошито и пронумеровано:

4

4
15
381

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

