ПРОТОКОЛ
рассмотрения документов закупки 14.02-71

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, БНК 044525219)

26 августа 2013 года

1. Предмет закупки:
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы охранной
сигнализации, охраны периметра, контроля и управления доступом, досмотра, замков, заказа
пропусков, видеонаблюдения и охранного телевидения в административном здании по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
2. Заседание закупочной комиссии состоялось: 26 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

Начальник Управления по эксплуатации объектов недвижимости
ОАО «Олимп» - А.А.Сухарников

Секретарь комиссии

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

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 административно-хозяйственного отдела Управления
по эксплуатации объектов недвижимости ОАО «Олимп» С.Г.Емелин

4. Существенные условия иснолнения договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора: стоимость ежемесячных работ по Договору
устанавливается в размере 90 ООО (Девяносто тысяч) рублей 00 коп., с учетом
НДС 18 % - 13 728 (Тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 коп.
• Срок выполнения работ: с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г.
• Сроки и условия оплаты: оплата за выполняемые работы производится Заказчиком
ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления счета, выставленного
Исполнителем, но не ранее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по фактически
выполненным работам, на основании счета выставленного Исполнителем.

.

5 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 ООО руб. - закупку у единственного источника.

Голосовали «За» - единогласно.

