ПРОТОКОЛ
подведения итогов закупки у единственного поставщика
№14.02-224

АО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

12 ноября 2014 года
1. Предмет закупки: выполнение работ по ремонту креплений и замене фасадной плитки из
керамогранита фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось: 12 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
3. Присутствовали члены закупочной комиссии:
Председатель комиссии

Заместитель генерального директора по техническим вопросам
АО «Олимп» - А.К.Жарова

Секретарь комиссии

Старший специалист отдела документационного обеспечения
Управления автоматизации и информационного обеспечения
АО «Олимп» - А.Б.Шкотт

Члены комиссии

Заместитель начальника планово-экономического отдела
Финансово-экономического управления АО «Олимп» Г.Н.Логинов
Начальник отдела тендеров и инвестиционного анализа
Финансово-экономического управления АО «Олимп» В.З.Лысюк
Заместитель начальника отдела тендеров и инвестиционного
анализа Финансово-экономического управления АО «Олимп» Д.А.Малахов

4. Существенные условия исполнения договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС 18%.
• Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора.
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5. Итог проведения закупки у единственного поставщика: в соответствии с п. 9.1.7.
Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Олимп», утвержденного Советом
директоров акционерного общества «Олимп» (Протокол № 110 от 05.06.2014 г.), а также по
итогам проведения процедуры закупки в форме закупки у единственного поставщика
АО «Олимп» заключает договор на выполнение работ по ремонту креплений и замене
фасадной плитки из керамогранита фасада административного здания, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, с ООО «Альп - Про», 121096, г. Москва,
ул. Василисы Кожиной, д. 29, ИНН/КПП 7730629468/773001001, ОГРН 1107746590753,
р/с 40702810838110014155 в Московский банк Сбербанка России ОАО 9038/01769,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии
А.К.Жарова
Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Д.Л.Малахов
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