ПРОТОКОЛ
рассмотрения документов закупки 14.02-41

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)

5 апреля 2013 года

1. Предмет закупки:
сервисное обслуживание оборудования холодильно-компрессорной станции «YORK»,
находящейся по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось: 5 апреля года в 12 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: 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 ОАО
«Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник Планово-экономического отдела
ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина.
Начальник договорной группы ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов.
Начальник отдела конкурсных закупок
ОАО «Олимп» - В.З.Лыскж
Юрисконсульт Юридической службы
ООО «Арбат-Финанс» (по договору) - И.С.Доренков.

4. Существенные условия исполнения договора:
Закупочная комиссия рассмотрела условия о стоимости выполнения работ и порядке
расчетов, установленных проектом договора:
3.2. Стоимость работ за месяц по Договору определена в Расчёте договорной цены на
сервисное обслуживание оборудования холодильно-компрессорной станции «YORK»,
находящейся по адресу: г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Общая стоимость работ по
Договору согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение №1 к Договору)
составляет 147150,00 (Сто сорок семь тысяч сто пятьдесят рублей) рублей 00 копеек,
включая НДС 18% - 22446,61 рублей. Оплата результата выполненных работ производится
Заказчиком по завершении работ Исполнителем на основании представленного Заказчику

оформленного в установленном порядке Акта выполненных работ. Факт выполнения работ
фиксируется в журнале технической группы «ХКО и В» Заказчика. Заказчик в течение 5 (Пять)
рабочих дней со дня получения Акта, направляет Исполнителю подписанный Акт или
мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ. Оплата результата
выполненных работ по Договору производится Заказчиком поэтапно согласно Графику
работ, на основании выставленного Исполнителем счёта и согласно утверждённому
Сторонами Акту выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания
Акта выполненных работ.
Общая сумма к оплате за выполнение работ в один календарный месяц составляет не более
100 ООО (Ста тысяч) руб., включая НДС
7. Закупочная комиссия приняла решение:
Закупочная комиссия решила в соответствии с ч. 17 п. 3.5. Положения о проведении закупок
товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Олимп», утвержденного
Советом директоров открытого акционерного общества «Олимп» (Протокол №82 от
29.12.2011г.) выбрать в качестве способа закупки по договору, размер ежемесячной оплаты
по которому не превышает 100 000 руб. - закупку у единственного источника.
Голосовали «За» - единогласно.

