ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 14.02-166

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)

05 августа 2014 г.
1. Наименование предмета закупки: оказание услуг технической поддержки
программного обеспечения для работы сотрудников с нарушениями зрения в Центре
мониторинга общественного мнения.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 05 августа 2014 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник
Управления
автоматизации
и
информационного обеспечения ОАО «Олимп» В.Б.Нуждин

Секретарь комиссии

Начальник
отдела
документационного
обеспечения Управления автоматизации и
информационного обеспечения ОАО «Олимп» Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

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

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 753 800 (Семьсот пятьдесят три тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
• Срок оказания услуг: с «11 » августа 2014 г. по «31 » декабря 2014г.
• Ежемесячная оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после приемки
Заказчиком результатов оказанных Услуг при условии, что услуги выполнены
надлежащим образом и в срок, установленный Договором, в течение 5 (Пяти)
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рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
5. До окончания, указанного в Запросе предложений, срока подачи заявок, на 17 часов 00
минут, 04 августа 2014 года поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе. Заявка
зарегистрирована в журнале регистрации заявок.

№
п/п

1.

Регистра
ционный
номер
заявки

046

Дата и время
получения заявки

Наименование
участника

Местонахождения

04.08.2014 10:36

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автоматизированные
торговые системы»
ОГРН 1035002605934
ИНН 5013033468
КПП 501301001

140180,Московская
обл., г. Жуковский,
ул. Мясищева,14-7

Предложение участника:

№
п/п

1.

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

046

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автоматизированные
торговые системы»
ОГРН 1035002605934
ИНН 5013033468
КПП 501301001

Предложение участника о цене
договора

750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС в
размере 114 406 рублей 78 копеек.

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным
в Закупочной документацией.

№
п/п

1.

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

Решение комиссии

046

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автоматизированные
торговые системы»
ОГРН 1035002605934
ИНН 5013033468
КПП 501301001

Заявка соответствует требованиям,
установленным Закупочной
документацией

7. Закупочная комиссия приняла решение:
Признать запрос предложений несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок
на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе
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предложений,
требованиям.

соответствующая

установленным

в

Закупочной

документацией

Согласно п. 8.10.18 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Олимп», в случае
если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только
одна заявка на участие в запросе предложений, соответствующая установленным
закупочной документацией требованиям, или после рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений остался только один участник, заявка которого соответствует
установленным закупочной документацией требованиям, Общество вправе заключить
договор с этим участником на условиях и по цене договора, которые предусмотрены
заявкой на участие в запросе предложений и закупочной документацией.
ОАО «Олимп» заключает договор с ООО «Автоматизированные торговые системы».
Голосовали «За» - единогласно.

На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
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