ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-80

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)

29 октября 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
на поставку горюче-смазочных материалов: бензина марки АИ 95 и дизельного топлива
марки Дт для нужд автобазы ОАО «Олимп», расположенной по
адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 29 октября 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 04 минуты, окончание заседания -11 часов 30 минут.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник автобазы ОАО «Олимп» - В.И.Комаров

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
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: Не определена. Предоставление максимальной
скидки на горюче-смазочные материалы: бензин марки АИ 95 и дизельное топливо марки Дт,
действующую в отношении цены за единичную расценку топлива, на автозаправочных
станциях в период действия договора.
Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения Договора.
Покупатель выбирает (получает) товар на условиях предварительной оплаты и в пределах
поступившей на счет Продавца суммы предварительной оплаты.

5. До окончания указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок на 11 часов 00
минут 29 октября 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

232

ООО «ЕКА-Процессинг»

121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 17

2

233

ОАО
«НОВАТОРРУСИНВЕСТ»

129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 72

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 29 октября 2013
года в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж,
каб. 3012, в 11 часов 04 минуты.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 232
Конверт ООО «ЕКА-Процессинг» (ИНН 7704211353)
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 17
№
п\п
1
2

Наименование документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе

3
4
5

Предложение о цене договора (Приложение №1)
Предложение о качестве (Приложение №2)
Опыт участника процедуры конкурса (Приложение № 3)

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(Приложение №4)
Приказ о назначении (Приложение №5)
Решение о назначении (Приложение №6)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Заявление о соответствии (Приложение №7)
Устав (Приложение №8)
Свидетельство из налоговой (Приложение №9)
Свидетельство о постановке на учет(Приложение №10)
ОГРН (Приложение №11)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
(Приложение №12)
Приложение №13- Список АЗС, принимающих топливные карты
Поставщика
Приложение №14- Справка об опыте выполнения аналогичных
договоров

Количество
листов
2
4
1
2
1
6
1
1
1
9
1
1
1
1
31
5
2

17
18

Приложение № 15-Сертификаты соответствия
Справка о налогах (Приложение №16)

4

19

Доверенность на уполномоченное лицо (Приложение №17)
Письмо о лицензии (Приложение №18)

1
1
75

20

Итого прошито и пронумеровано:

1

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 233
Конверт ОАО «НОВАТОРРУС-ИНВЕСТ» (ИНН 7702560704)
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 72
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части Ш
Конкурсной документации (прикладывается перед заявкой на
участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Части Ш 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 Ш Конкурсной документации
соответственно
Предложение о качестве, иные предложения об условиях
исполнения договора, оформленное в соответствии с Формой 4,
приведенной в Части III Конкурсной документации
Сведения и документы, подтверждающие опыт участника закупки,
оформленные в соответствии с Формой 5, приведенной в Части IV
Конкурсной документации
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица)
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

Количество
листов
2

3

1

1

5

2

2

3

8
9
10
11

полномочия такого лица
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Декларация участника
Конкретные показатели товара. Сертификаты и паспорта качества
Списки АЗС
Итого прошито и пронумеровано:

18
1
12
3
50

8. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет
итоги в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

4

