ПРОТОКОЛ
рассмотрения документов закупки 14.02-66

ОАО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36/9
(ИНН 7704233886, КИП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

12 августа 2013 года

1. Предмет закупки:
Оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с использованием прессконтейнера
2. Заседание закупочной комиссии состоялось: 12 августа 2013 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
кадров ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

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: стоимость услуг состоит из постоянной и
переменной частей: постоянная часть определена в размере 20 000 (двадцати тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается (применяется упрощенная система
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса) в месяц;
переменная часть определяется исходя из количества вывозов пресс-контейнеров из
расчета 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (применяется
упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового
кодекса) за вывоз 1 (одного) пресс-контейнера. В цену включены стоимость
материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов,
выполнение работ, иные расходы.
• Срок оказания услуг: в течение одного календарного года с момента подписания
Договора.
• Сроки и условия оплаты: Оплата производится по факту оказания услуг согласно
подписанным Сторонами актам оказанных услуг, ежемесячно представляемых

Исполнителем Заказчику. Оплата осуществляется в течение 5 банковских дней с
момента подписания Сторонами акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем
счета на оплату.
5. Закупочная комиссия приняла решение:
В связи с тем, что на участие в запросе предложений № 14.02-66 на право заключить договор
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с использованием прессконтейнера не поступило ни одной заявки, закупочная комиссия решила в соответствии с
п. 8.15. 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 - закупку у единственного источника.
Голосовали «За» - единогласно.

Д.А.Малахов

