Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
№ 14.02-174
на разработку проектной документации в части ЭОМ
по капитальному ремонту сети освещения с заменой оборудования
на первом этаже зоны «В» в административном здании по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
Открытое акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся по адресу:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, извещает о проведении закупки
у единственного поставщика на разработку проектной документации в части ЭОМ по
капитальному ремонту сети освещения с заменой оборудования на первом этаже зоны «В»
в административном здании по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Документация о закупке у единственного поставщика доступна на сайте www.olymparbat.ru и zakupki.gov.ru.
1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика
2. Заказчик: ОАО «Олимп»
3. Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
4. Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
5. Номер контактного телефона: +7 (495) 690-79-07.
6. Адрес электронной почты: zakupki@olymp-arbat.ru.
7. Предмет договора: разработка проектной документации в части ЭОМ по капитальному
ремонту сети освещения с заменой оборудования на первом этаже зоны «В» в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Классификация
по ОКДП: 4560000: Проектная документация и технико-экономическое обоснование
продукции. Классификация по ОКВЭД: 74.20.1: Деятельность в области архитектуры,
инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
8. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
9. Требования к выполнению работ: в соответствии с проектом Договора и
Техническим заданием.
10. Объем выполняемых работ: в соответствии с проектом Договора и Техническим
заданием.
11. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента поступления
предоплаты на счет Исполнителя.
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12. Начальная (максимальная) цена Договора: 298 500 (Двести девяносто восемь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%).
13. Сроки и условия оплаты: в соответствии с проектом Договора.
14. Срок и порядок размещения информации в единой информационной системе:
извещение о закупке у единственного поставщика и проект договора, заключаемый с
единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, размещаются на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
направления проекта договора поставщику, подрядчику, исполнителю.
15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:
документация о закупке доступна на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
Заказчика www.olymp-arbat.ru. Плата за предоставление документации в форме
электронного документа не предусмотрена.
16. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки: заявки не принимаются и не рассматриваются
17. Порядок заключения договора: Договор заключается в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
18. Основание выбора способа закупки: п. 9.1.7. Положения о закупках товаров, работ,
услуг открытого акционерного общества «Олимп», утвержденного Советом директоров
открытого акционерного общества «Олимп» (Протокол №110 от 05.06.2014.) –
Заключается договор стоимость которого не превышает 300 (Триста) тысяч рублей.
19. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты Исполнителя,
которому Обществом сделано предложение о заключении договора: ЗАО фирма
«МАТЕК», расположенное по адресу: 105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 1,стр. 3,
ИНН/КПП 7701127569/770101001, р/с 40702810338120013549 в ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525201.
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