ПРОТОКОЛ
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе 14.02-45

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)

21 мая 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
на проведение работ по независимой оценке пожарного риска и разработке «Специальных
технических условий» в отношении высотного здания, находящегося по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9.

2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 21 мая 2013 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу 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
кадров ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник планово-экономического отдела финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина.
Начальник отдела конкурсных закупок финансовоэкономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
И.С.Доренков

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот
тысяч) рублей 00 коп., включая НДС.
• Оплата производится на основании счета Подрядчика не позднее 5 рабочих дней после
подписания сторонами двустороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.
• Обеспечение исполнения договора: 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 коп.
5. До окончания указанного в Конкурсе срока подачи заявок на 16 часов 00 минут 17 мая 2013
года поступила (одна) заявка на бумажном носителе в запечатанном конверте. Заявка
зарегистрирована в журнале регистрации заявок.

№
п/п
1

Регистрацио
нный номер
заявки
204

Наименование участника конкурса

Ценовое предложение

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

4 ООО 000,00 руб., в т.ч. НДС

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в
Конкурсной документации.
Заявка №1 подана в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
7. Конкурсная комиссия приняла решение:
Признать конкурс несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, соответствующая
установленным в Конкурсной документации требованиям.
Согласно п. 6.22. Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг ОАО «Олимп», в
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна
заявка на участие в конкурсе, соответствующая установленным конкурсной документацией
требованиям, или после рассмотрения заявок на участие в конкурсе остался только один
участник, заявка которого соответствует установленным конкурсной документацией
требованиям, Общество вправе заключить договор с этим участником на условиях и по
цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией.
ОАО «Олимп» заключает договор с ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
Голосовали «За» - единогласно.

