УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директор
ОАО «Олимп»

_____________ С.С.Щедров
«____» _______________ 2012 г.

Извещение
о проведении запроса предложений № 14.02-10/3
на право заключить договор купли-продажи
автомобиля марки Mercedes-Benz B класса
Открытое акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, извещает о проведении
Запроса предложений на право заключить договор купли-продажи
автомобиля марки Mercedes-Benz B класса. Извещение о проведении
Запроса предложений № 14.02-10/3 доступно на сайте www.olymp-arbat.ru.
1. Способ закупки: Запрос предложений.
2. Наименование: ОАО «Олимп».
3. Место нахождения: 121205, 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) 690-77-24.
6. Адрес электронной почты: olymp@olymp-arbat.ru.
7. Предмет договора: покупка транспортного средства: автомобиля марки
Mercedes-Benz B класса.
8. Место исполнения Договора: г. Москва.
9. Технические характеристики, описание и комплектация: согласно
техническому заданию (Приложение №1 Запроса предложений).
10. Объем оказываемых услуг: согласно техническому заданию
(Приложение №1 Запроса предложений).

11. Срок и условия оплаты: Оплата должна быть произведена
Покупателем в размере 100 % цены Договора (предоплата) в течение 3
(Трех) банковских дней со дня получения от Продавца выставленного
счета.
12. Срок передачи Товара: Товар должен быть передан Продавцом
Покупателю после завершения предпродажной подготовки не позднее 20
октября 2012г. при условии его полной своевременной оплаты на
основании выставленного счета. О завершении предпродажной подготовки
и готовности Товара к передаче Продавец уведомляет Покупателя. В
случае нарушения Продавцом срока передачи Товара, указанного в пункте
4.1. Договора, более чем на 5 (пять) календарных дней, при условии
полной предоплаты Покупателем цены настоящего Договора, Покупатель
вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возврата
уплаченной денежной суммы, направив Покупателю уведомление. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Покупателем от Продавца всех уплаченных за Товар денежных средств.
13. Требования к качеству товара и гарантийному сроку: Продавец
гарантирует, что автомобиль соответствует установленным европейским и
российским стандартам качества и техническим условиям завода изготовителя и подтверждает сертификатом "Одобрения типа
транспортного средства". Гарантийные обязательства на Товар
предоставляются заводом-изготовителем Товара – и оказываются любым
официальным дилером Mercedes-Benz в России. На Товар установлен
гарантийный срок продолжительностью 2 (два) года, начиная со дня
передачи Товара Покупателю по Акту приема-передачи Товара. Этот срок
действует без ограничения пробега со дня передачи Товара Покупателю по
Акту приема-передачи Товара.
14. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 305 302 (один миллион
триста пять тысяч триста два рубля) рубля 00 коп., включая НДС, а также
иные расходы Продавца, необходимые для исполнения настоящего
Договора.
15. Форма заявки на участие в Запросе предложений: запечатанный
конверт согласно требованиям, установленным Запросом предложений.
16. Срок и место подачи заявок на участие в Запросе предложений:
заявка предоставляется по адресу местонахождения Заказчика: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 1129, тел. +7(495)690-77-39; +7(495)690-5007. Контактное лицо: Начальник отдела документационного обеспечения
ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк. В связи с действующим пропускным
режимом Заказчика участник в день, предшествующий дню подачи

заявки, должен заказать пропуск по телефону +7(495)690-77-39 (перерыв с
12-15 до 13-00), указывая Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование
организации. Прием осуществляется ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени, в
пятницу и предпраздничные дни с 09:00 до 16:00 часов с «19» сентября
2012 года по «26» сентября 2012 года.
17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, рассмотрение
предложений участников, оценка заявок, определение победителя в
Запросе предложений: будет производиться закупочной комиссией по
адресу: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж, каб. 3012,
в 11 часов 30 минут, «27» сентября 2012 года.
18. Срок заключения договора с победителем в Запросе предложений:
победителю Запроса предложений подписанный Обществом договор
передается в течение двух дней после подписания протокола,
оформленного в рамках конкретной процедуры. В течение пяти дней с
даты получения от Общества договора победитель Запроса предложений
обязан подписать его со своей стороны и предоставить один экземпляр
договора Обществу.

