ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-70

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)

18 сентября 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
выполнение работ по замене холодильной машины №505 YORK YSCA CAS25CEAO на
новую Daikin EWWQ800B-XS в машинном зале административного здания, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 18 сентября 2013 года в 11 часов 00 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 07 минут, окончание заседания -11 часов 22 минуты.
3. Конкурсная 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
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Г.Н.Логинов
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
•
•
•

Начальная (максимальная) цена Договора: 5 889 800 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят
девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок выполнения работ: 133 (сто тридцать три) календарных дня с даты подписания Договора.
Оплата Работ осуществляется следующим образом: Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских
дней с момента подписания настоящего Договора производит первый авансовый платеж в
размере 70% от цены Договора, Заказчик в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с
момента первого платежа производит второй авансовый платеж в размере - 20% от цены
Договора, Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачиприемки работ производит окончательный расчет - 10% от цены Договора.
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5. До окончания указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок на 11 часов 00
минут 18 сентября 2013 года поступило 2 (две) заявки на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Наименование

Местонахождение

1

222

ООО «Группа компаний
ВВК Инжениринг»

г. Москва, ул. Осташковская, д. 14

2

223

ООО «Научнопроизводственная фирма
«ХИМХОЛОДСЕРВИС»

г. Москва, ул. Библиотечная, д. 27

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 18 сентября
2013 года в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й
этаж, каб. 3012, в 11 часов 07 минут.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 222
Конверт ООО «Группа компаний ВВК Инжениринг» (ИНН 7716581750)
г. Москва, ул. Осташковская, д. 14
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III
Конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона.
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3, приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно.
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 5, приведенной в
Части III Конкурсной документации.
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 6, приведенной в
Части IV Закупочной документации.
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического

Количество
листов
3

4

1

66

13

6

1
2

8
9

10

11

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). В случае, если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки, заверенную
печатью участника процедуры закупки и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.
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.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой.
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Итого:

12
17

1

1
125

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 223
Конверт ООО «Научно-производственная фирма «ХИМХОЛОДСЕРВИС»
(ИНН 7709172080)
г. Москва, ул. Библиотечная, д. 27
№
п\п
1

2

3

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III
Конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона.
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3, приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно

Количество
листов
2

4

1

3

13
14

Сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 5, приведенной в
Части III Конкурсной документации.
Сведения и документы, подтверждающие репутацию участника
закупки, оформленные в соответствии с Формой 6, приведенной в
Части IV Закупочной документации.
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки.
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). В случае, если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки, заверенную
печатью участника процедуры закупки и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица
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.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия
такого поручения) Платежное поручение № 1112 от 11.09.13
Иные документы и сведения предоставляемые по усмотрению
участника размещения заказа:
Справка о профессиональном составе
Копии трудовых книжек

10
23

15

Справка о завершенных за период с 2010 по 2012 гг. договорах

25

4

5

6

7

8
9

10

11

12

1

1

3

1

8
25

1

1

4

16
17

15 заверенных копий договоров с актами и справками
выполненных работ
Отзывы о работе ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»
Итого прошито и пронумеровано:

138
13
257

.

8 Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет

Д.А.Малахов
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