ПРОТОКОЛ
об уклонении победителя от заключения договора по итогам конкурса 14.02-123
(реестровый номер конкурса 31400947997)
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)
15 апреля 2014 года
1. Наименование предмета конкурса:
Дооборудование вторыми пожарными извещателями помещений здания, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 15 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Главный инженер Управления по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп» - П.Б.Щедрин

Секретарь комиссии

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

Члены комиссии

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

4. Информация о конкурсе:
•
•

•

Извещение о проведении конкурса опубликовано 06 марта 2014 года. Заказчик:
открытое акционерное общество «Олимп».
До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе на 11 часов 00 минут 27 марта
2014 года поступило 6 (шесть) заявок (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе 14.02-123 от 27 марта 2014 года).
Все заявки соответствуют требованиям конкурсной документации и допущены к
участию в конкурсе (Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.02-123 от
27 марта 2014 года).
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•

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителем признано
Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» ОГРН 1107746141018 ИНН
7709848989 КПП 770901001, расположенное по адресу: 105120, г. Москва, пер.
Съезжинский, д.6, второе место - Общество с ограниченной ответственностью
«Технострой» ОГРН 1087746751564 ИНН 7717621935 КПП 771701001, расположенное
по адресу: 129515, г. Москва, ул. 2-я Останкинская, 10-43.

5. Комиссией установлено следующее:
•

Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» уклонилось от заключения
договора, направив в адрес Открытого акционерного общества «Олимп» письмо от
10.04.2014 б/н о невозможности заключения договора.

6. Решение конкурсной комиссии:
1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» участником
закупки, уклонившимся от заключения договора.
2. В соответствии с п. 8.6.22 Положения о закупках товаров, работ, услуг Открытого
акционерного общества «Олимп», заключить договор с участником конкурса, занявшим
второе место по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.02-123 от 27 марта 2014 года)
- Обществом с ограниченной ответственностью «Технострой».
3. В соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства
РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)» и Положением о закупках товаров, работ, услуг
открытого акционерного общества «Олимп», утвержденного Советом директоров
открытого акционерного общества «Олимп» (Протокол №104 от 27.11.2013) направить
в Федеральную антимонопольную службу России сведения об участнике закупки,
уклонившемся от заключения договора для внесения в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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