ПРОТОКОЛ
рассмотрения документов закупки 14.02-125

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)

17 марта 2014 года
1. Предмет закупки: выполнение работ по замене сети освещения и ремонту потолка в
помещении КМО на 1 этаже зоны «В» административного здания по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось: 17 марта 2014 года в 12 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 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 исполнения договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 261 918 (Двести шестьдесят одна тысяча
девятьсот восемнадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18%.
• Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты подписания Договора.
• Расчет за выполненные работы производится в течение десяти рабочих дней после
окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работы, и
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после подписания Сторонами акта приемки-передачи работ и выставления счета и
счета-фактуры.
5. Закупочная комиссия приняла решение:
Закупочная комиссия решила в соответствии с п. 9.1.7. Положения о закупках товаров, работ,
услуг открытого акционерного общества «Олимп», утвержденного Советом директоров
открытого акционерного общества «Олимп» (Протокол №104 от 27.11.2013г.), выбрать в
качестве способа закупки товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает
300 (Триста) тысяч рублей - закупку у единственного поставщика.
Голосовали «За» - единогласно.
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