ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе предложений 14.02-121

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)

06 марта 2014 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по ремонту помещений на 22, 32 этажах
административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 06 марта 2014 года в 11 часов 15 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Закупочная 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
Заместитель начальника планово-экономического отдела
Финансово-экономического управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Д.А.Малахов
4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 1 590 060 (Один миллион пятьсот девяносто
тысяч шестьдесят) рублей 60 копеек, включая НДС.
• Срок выполнения работ: максимальный -15 дней, минимальный - 10 дней с даты
заключения договора.
• Требования к гарантийному сроку: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, с даты
подписания Заказчиком Акта о приёмки всего комплекса выполненных работ.

5. До окончания, указанного в Запросе предложений срока подачи заявок, на 17 часов 00
минут, 05 марта 2013 года поступила 1 (одна) заявка на бумажном носителе. Заявка
зарегистрирована в журнале регистрации заявок.
№
п/п
1

Регистрацио
нный номер
заявки
016

Дата и время
получения заявки

Наименование
участника

Местонахождение

05.03.2014 10:42

ОАО «Олимпкапстрой»
ИНН 7704223246
ОГРН 1027739173263

121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат,
д. 36/9

Наименование
участника

Предложение
участника о цене
Договора

Предложение
участника о
сроках
выполнения работ

1 590 060 (Один миллион
пятьсот девяносто тысяч
шестьдесят) рублей 60
копеек, с учетом НДС в
размере 242 551 (Двести
сорок две тысячи
пятьсот пятьдесят один)
рубль 60 копеек

15 (пятнадцать)
календарных дней

Предложение участника:

№
п/п

1

Регистрацио
нный номер
заявки

016

ОАО «Олимпкапстрой»
ИНН 7704223246
ОГРН 1027739173263

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.
Рассмотрение заявок
№
п/п
1

Регистрацион
ный номер
заявки

Наименование
участника

Решение комиссии

016

ОАО «Олимпкапстрой»
ИНН 7704223246
ОГРН 1027739173263

Заявка соответствует требованиям,
установленным Запросом предложений

7. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.
8. 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
предложений, соответствующая установленным в запросе предложений требованиям.
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 запросом
предложений требованиям, или после рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений остался только один участник, заявка которого соответствует установленным
запросом предложений требованиям, Общество вправе заключить договор с этим
2

участником на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие
запросе предложений.
ОАО «Олимп» заключает договор с ОАО «Олимпкапстрой»
Голосовали «За» - единогласно.
/

