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_______________ А.Н.Фомочкин
«____» _______________ 2013 г.

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
№ 14.02-107
на выполнение кадастровых работ с изготовлением технического плана помещения
и оказание услуг по подготовке проекта деклараций об объектах недвижимости
Открытое акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся по адресу:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, извещает о проведении закупки у
единственного поставщика на выполнение кадастровых работ с изготовлением
технического плана помещения и оказание услуг по подготовке проекта деклараций об
объектах недвижимости. Документация о закупке у единственного поставщика доступна
на сайте www.olymp-arbat.ru и zakupki.gov.ru
1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика
2. Наименование: ОАО «Олимп»
3. Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
4. Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
5. Номер контактного телефона: +7 (495) 690-76-25.
6. Адрес электронной почты: zakupki@olymp-arbat.ru.
7. Предмет договора: выполнение кадастровых работ. Классификация по ОКДП: 7000000
Услуги, связанные с недвижимым имуществом. Классификация по ОКВЭД: 70.32.3
Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества.
8. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
9. Требования к выполняемым работам: в соответствии с проектом Договора.
10. Объем выполняемых работ: в соответствии с проектом Договора.
11. Срок выполнения работ: в соответствии с проектом Договора.
12. Начальная (максимальная) цена Договора: 255 983 (Двести пятьдесят пять тысяч
девятьсот восемьдесят три) рубля 71 копейка, в том числе НДС 18%.
13. Сроки и условия оплаты выполненных работ: в соответствии с проектом Договора.
14. Срок заключения договора с победителем в проведении закупки у единственного
источника: исполнителю по процедуре закупки у единственного поставщика передается
проект составленного Обществом договора и в течение трех дней с этого момента
настоящее Извещение и проект договора размещаются на сайте www.olymp-arbat.ru и
www.zakupki.gov.ru. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом Российской Федерации.

15. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты исполнителя,
которому Обществом сделано предложение о заключении договора: Государственное
унитарное предприятие города Москвы Московское городское бюро инвентаризации
(ГУП МосгорБТИ), расположенное по адресу: 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер.,
д.9, стр. 7; ИНН 7710019898; КПП 771001001; ОГРН 1027739606322; ОКПО 03324370.
Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва; БИК 044525225;
р/с 40602810738230100013; к/с 30101810400000000225.
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