ПРОТОКОЛ
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе 14.02-54

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)

27 июня 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
оказание комплекса услуг в области пожарной безопасности: пожарно-профилактическое
обслуживание комплекса зданий ОАО «Олимп» с обеспечением деятельности по тушению
пожаров.
2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 27 июня 2013 года в 12 часов 00 минут по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Заместитель главного инженера Управления по эксплуатации
объектов недвижимости ОАО «Олимп» - Д.Э.Полятков

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.
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- И.С.Доренков
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
•

•
•

Начальная (максимальная) цена Договора: 7 696 300 (Семь миллионов шестьсот
девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 коп., включая НДС. Цена договора включает
в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей.
Срок оказания услуг: 12 месяцев: июль 2013 года - июнь 2014 года.
Оплата по Договору производится ежемесячно, в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты подписания Акта оказанных услуг, оформленного в соответствии с условиями

Договора, на основании выставленного Исполнителем счета. Размер ежемесячной
оплаты составляет одну двенадцатую от общей стоимости оказания услуг
5. До окончания указанного в Конкурсе срока подачи заявок на 11 часов 00 минут 27 июня
2013 года поступила (одна) заявка на бумажном носителе в запечатанном конверте. Заявка
зарегистрирована в журнале регистрации заявок.
№
п/п

Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование участника конкурса

Ценовое предложение

1

218

ООО «Пожарно-Техническая
Компания»

7 320 000,00 руб., в т.ч. НДС

. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям, установленным в

6

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 ООО «Пожарно-Техническая Компания»
Голосовали «За» - единогласно.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Д.А.Малахов

