УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ОАО «Олимп»
_______________ С.С.Щедров
«____» _______________ 2014 г.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
№ 14.02-197
на выполнение работ по ремонту помещения №010 в здании по адресу:
г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1
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 выполнение работ по ремонту помещения №010 в здании
по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1. Документация о закупке у
единственного поставщика доступна на сайте www.olymp-arbat.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: выполнение работ по ремонту помещения №010 в здании по
адресу: г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1. Классификация по ОКДП: 4540020 –
Отделочные работы. Классификация по ОКВЭД: 45.21 – Производство общестроительных
работ.
8. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп. 1.
9. Требования к выполнению работ: в соответствии с проектом Договора и
Техническим заданием.
10. Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием.
11. Срок выполнения работ: в соответствии с проектом договора.
12. Начальная (максимальная) цена Договора: 248 843 (Двести сорок восемь тысяч
восемьсот сорок три) рубля 86 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.
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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 г.) –
Осуществляется закупка товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает
300 (триста) тысяч рублей.
19. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты подрядчика,
которому
Обществом
сделано
предложение
о
заключении
договора:
ООО «Стройпромресурс», расположенное по адресу: 117042, г. Москва, Чечерский пр-д.,
д. 24, ИНН/КПП 7727786975/772701001, ОГРН 1127746712147, р/с 40702810101000002428
в ОАО АКБ «ЮГРА» г. Москва, к/с 30101810200000000237, БИК 044579237.
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