ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии
(запрос предложений 14.02-64)
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 июля 2013 года

1. Наименование запроса предложений:
Выполнение работ по монтажу рукава спасательного с теплоотражательной оболочкой в
устройство спасательное рукавное, установленное на крыше административного здания,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 29 июля 2013 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Присутствовали члены закупочной комиссии:
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

Руководитель договорной группы ОАО «Олимп» планово
экономического отдела финансово-экономического Управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов.
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Ведущий специалист отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - И.С.Доренков
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Д.А.Малахов

4. Существенные условия исполнения договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 коп., включая НДС.
• Срок выполнения работ: срок поставки: 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
заключения Договора, срок монтажа рукава спасательного: в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты поставки рукава спасательного.
• Требования к гарантийному сроку: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.

•

Сроки и условия оплаты: Расчеты между Сторонами по Договору производятся путем
перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Договоре. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ по
Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
выполнения всех работ по договору (подписания Заказчиком Акта приемки работ) и
получения от Подрядчика оригинала счета на оплату.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 16 часов 00
минут 26 июля 2013 года не поступило ни одной заявки на участие в запросе
предложений.
6. Закупочная комиссия приняла решение:
В соответствии с п. 8.12 положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд
открытого акционерного общества «Олимп», утвержденного Советом директоров открытого
акционерного общества «Олимп» (Протокол №82 от 29.12.2011г.) признать запрос
предложений несостоявшимся.
Голосовали «За» - единогласно.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «Олимп».

