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Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
№ 14.02-154
на оказание услуг по аренде транспортного средства без экипажа:
автомобиля марки Audi модель Q7
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 оказание услуг по аренде транспортных средств без
экипажа: автомобиля марки Audi модель Q7. 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) 690-79-07.
6. Адрес электронной почты: zakupki@olymp-arbat.ru.
7. Предмет договора: оказание услуг по аренде транспортного средства без экипажа:
автомобиля марки Audi модель Q7.
8. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
9. Требования к оказываемым услугам: в соответствии с проектом Договора.
10. Объем оказания услуг: в соответствии с проектом Договора.
11. Срок оказания услуг: в соответствии с проектом Договора.
12. Начальная (максимальная) цена Договора: 297 492 (Двести девяносто семь тысяч
четыреста девяносто два) руб. 72 коп, в том числе НДС 18% в размере 45 380 руб. 25 коп.
13. Сроки и условия оплаты: в соответствии с проектом Договора.
14. Срок заключения договора с победителем в проведении закупки у единственного
поставщика: 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.olymparbat.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: Общество с
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ограниченной ответственностью «Арбат-Моторс», расположенное по адресу: 123060,
г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп.1; ИНН: 7731643810; КПП: 773401001. Банковские
реквизиты: р/с: 40702810600020008019 в КБ «Альта-Банк» (ЗАО) г. Москва;
к/с 30101810900000000424; БИК 044525424, ОКВЭД 50.2, ОКПО 64590973.
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