ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 14.02-56

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)

5 июня 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение общестроительных работ по ремонту
помещений в левом и правом крыльях на 25 этаже административного здания по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 5 июня 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 10 минут.
3.

Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник Управления по эксплуатации объектов недвижимости
ОАО «Олимп» - А.А.Сухарников

Секретарь комиссии

Специалист отдела документационного обеспечения Управления
кадров ОАО «Олимп» - А.Б.Шкотт

Члены комиссии

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
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- Д. А.Малахов

4. Существенные условия договора:
•

•

Начальная (максимальная) цена Договора: 2 881 377 (Два миллиона восемьсот
восемьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 58 коп., включая НДС. В цену
включены стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку,
разгрузку материалов, выполнение работ, иные расходы.
Сроки и условия оплаты: оплата производится путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Подрядчика. Датой платежей считается дата списания денежных
средств с расчётного счёта Заказчика в банке. Оплата результата выполненных
Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента выполнения всех работ по договору (подписания Заказчиком Акта
приемки работ), получения от Подрядчика оригинала счета на оплату, при условии
надлежащего выполнения работ, что подтверждается подписанным Актом о приёмке
выполненных работ.
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•
•

Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора
Требования к гарантийному сроку: 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.

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

№
п/п
1

Регистра
ционный
номер
заявки
207

Наименование

Местонахождение

ОАО «Олимпкапстрой»

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялась
5 июня 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 207
Конверт ОАО «Олимпкапстрой» (ИНН 7704223246)
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
№
п\п
1
2

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в запросе предложений № 14.02-56

Количество
листов
8
5

7

Приложение № 1 к Заявке на участие в запросе предложений №
14.02-56. Согласие участника запроса предложений
Приложение № 2 к Заявке на участие в запросе предложений №
14.02-56. Предложение о цене договора
Приложение № 3 к Заявке на участие в запросе предложений №
14.02-56. Предложение по сроку проведения работ
Приложение № 4 к Заявке на участие в запросе предложений №
14.02-56. Квалификация участника процедуры закупки при
осуществлении закупок товара, работ, услуг
Сведения и документы, подтверждающие опыт участника закупки

8

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2012г.

1

9

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

1

3
4
5
6

1
1
1
1
113

11

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете)
Реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год

2

12

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2011 г.

2

13

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2012 г.

2

14

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2013 г.

1

15

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2012 г.

1

16

Сведения о трудовых ресурсах участника закупки

17

Приложение № 5 к Заявке на участие в запросе предложений
№ 14.02-56. Репутация участника процедуры закупки при

10

1

35
1

осуществлении закупок товара, работ, услуг
18
19
20
21
22

23

24
25
26

27

28

29

30

31
32

Благодарственные письма, грамоты, отзывы
Требования к техническим характеристикам товаров (материалам и
конструкциям), которые должны применяться при производстве
работ
Материалы (товары, оборудование), применяемые при
производстве работ по предмету запроса предложений
Выписка из Единого государственного Реестра юридических лиц
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № С-04-0045-7704223246-2013 от
08.04.2013г.
Письмо об одобрении или и совершении сделок по результатам
торгов № 089-04/113-13 от 15.05.2013г.
Сертификат соответствия требованиям : ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования» №
RU.ACK.004.093.00772 сроком действия с 26.06.2012г. по
25.06.2017г.
Карточка ОАО «Олимпкапстрой»
Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Олимпкапстрой» от 28.06.2011г. об избрании
Генеральным директором ОАО «Олимпкапстрой» Скобелева В.О.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц ОАО «Олимпкапстрой» 77 № 007928827 от
27.02.2001г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ 77
№004421639
Информационное письмо об учете в ЕГРПО № 28- 902-47/01143693 от 27.11.2003г.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица 77 № 006534493
Устав Открытого акционерного общества «Олимпкапстрой» от
27.06.2002г.
Изменения № 1, вносимые в Устав ОАО «Олимпкапстрой»
Итого прошито и пронумеровано:

11
1
2
4
4

1

1
1
2

1

1

1

1

38
1
248

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

На заседании закупочнойвдЫидеии присутствовали:
Председатель комиссии:

/ 7/

/7 7
/

А.А.Сухарников

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Д.А.Малахов

