ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-50

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)

20 мая 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по мытью наружных поверхностей
фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 20 мая 2013 года в 11 часов 10 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9. Вскрытие конвертов
произошло в 11 часов 10 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 отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» И.С.Доренков.

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 1 113 900 (Один миллион сто тринадцать
тысяч девятьсот) рублей 00 коп., включая НДС. В цену включены стоимость
оборудования, 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 производится
Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после завершения работ, на основании
подписанного Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ, согласно
выставленному Исполнителем счёту.
• Срок выполнения работ: Начало выполнения работ - 3 июня 2013г. Срок окончания
работ - 30 июня 2013г.
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5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00 минут
«17» мая 2013 года поступило 3 (три) заявки на бумажных носителях в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

1

202

ООО «Высота»

2

203

ООО «Техно групп ЛТД»

3

205

ООО «Клинта»

Местонахождение
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47,
корп. 4
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15,
стр. 2
109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 53

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
20 мая 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012, в 11
часов 10 минут.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 202
Конверт ООО «Высота» (ИНН 7724787709)
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4
№
п\п
1

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

Количество
листов
1

2

Оригинал выписки из ЕГРЮЛ от 30.04.2013г.

3

3

Приказ № 1 о назначении на должность Генерального директора

1

4

1

6

Решение № 1 об учреждении ООО «Высота»
Качественные характеристики применяемых материалов и
технология производства работ
Рекомендательные письма, отзывы, грамоты

4

7

Документы, подтверждающие квалификацию участника

19

8

Копия устава

13

9

Решение об одобрении крупной сделки
Итого прошито и пронумеровано:

1
44

5

1

Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 203
Конверт ООО «Техно групп ЛТД» (ИНН 7710248697)
111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 15, стр. 2
№
п\п
1

Наименование документов
Перечень прилагаемых к заявке документов

Количество
листов
1

2

Заявка ООО «Техно групп ЛТД» на участие в запросе предложений

2

3

Оригинал выписки из ЕГРЮЛ от 13.05.2013г.

5

4

Приказ № 1 о назначении на должность Г енерального директора

1

5

Копии уставных документов

11
2

6

Документы, подтверждающие квалификацию участника

20

7

Сведения о кадровых ресурсах

1
42

Итого прошито и пронумеровано:
Регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений 205
Конверт ООО «Клинта» (ИНН 7723506169)
109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 53
№
п\п
1

Наименование документов

Количество
листов

2

Заявка ООО «Клинта» на участие в запросе предложений

2

3

Качественные и функциональные характеристики работ

2

4

Сведения о крупной сделке

1

5

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

1

6
7

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
Приказ № 1 о назначении на должность Генерального директора

1
1
1

9

Решение № 1 об учреждении ООО «Клинта»
Копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.05.2013г.

4

10

Копия устава

11

11

Документы, подтверждающие квалификацию участника
Итого прошито и пронумеровано:

4
28

8

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

И.С.Доренков

