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Извещение о проведении закупки у единственного источника № 14.02-66
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
с использованием пресс-контейнера
Открытое акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся по адресу:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, извещает о проведении закупки у
единственного источника на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
с использованием пресс-контейнера. Документация о закупке у единственного источника
доступна на сайтах www.olymp-arbat.ru и zakupki.gov.ru
1. Способ закупки: закупка у единственного источника
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: оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с
использованием пресс-контейнера. Классификация по ОКДП: 9010000: Услуги по
канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги
Классификация по ОКВЭД: 90.0: Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.
8. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
9. Требования к оказанию услуг: в соответствии с проектом Договора.
10. Объем оказываемых услуг: в соответствии с проектом Договора.
11. Срок оказания услуг: с 19 августа 2013 по 18 августа 2014 года.
12. Требования к гарантийному сроку: не предусмотрено.
13. Требования к расходам на эксплуатацию: не предусмотрено.
14. 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.

15. Сроки и условия оплаты оказанных услуг: 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.
16. Срок заключения договора с победителем в проведении закупки у единственного
источника: исполнителю по процедуре закупки у единственного источника 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.
17. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона
и адрес электронной почты исполнителя, которому Обществом сделано предложение
о заключении договора: Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Град»,
расположенное по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д.6, стр.1. ИНН 7708572135,
КПП 770801001. Банк: ОАО «Балтийский банк», г. Москва, р/с 40702810700191958729,
к/с 30101810900000000741, БИК 044583741.
Телефон/Факс: (495) 916-56-32.

