ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии
(запрос предложений 14.02-75)

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)

04 октября 2013 года

1. Наименование запроса предложений:
На право заключить договор поставки моторного масла для нужд
ОАО «Олимп», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

автобазы

2. Заседание закупочной комиссии состоялось 04 октября 2013 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат д. 36/9.
3. Присутствовали члены закупочной комиссии:
Председатель комиссии

Начальник автобазы ОАО «Олимп» - В.И.Комаров

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
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления
ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов
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: 220 833 (Двести двадцать тысяч восемьсот
тридцать три) рубля 00 коп., включая НДС. В цену включены стоимость материалов,
транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку материалов, иные расходы.
• Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения
Договора.
• Место поставки товара: предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте
нахождения Покупателя: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
• Расчеты за поставленный товар производится на расчетный счет Поставщика в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00
минут 03 октября 2013 года не поступило ни одной заявки на участие в запросе
предложений.
6. Закупочная комиссия приняла решение:
В соответствии с п. 8.12 положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд
открыгого акционерного общества «Олимп», утвержденного Советом директоров открытого
акционерного общества «Олимп» (Протокол №82 от 29.12.2011г.) признать запрос
предложений несостоявшимся.
Голосовали «За» - единогласно.

.

6 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО «Олимп».

На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Д.А.Малахов

