УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
_______________ А.Н.Фомочкин
«____» _______________ 2013 г.

Извещение о проведении закупки у единственного источника № 14.02-74
на оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование
трех автомобилей марки Hyundai модель Elantra
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 предоставлению во временное владение и
пользование трех автомобилей марки Hyundai модель Elantra. Документация о закупке у
единственного источника доступна на сайте 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: предоставление во временное владение и
трех автомобилей марки Hyundai модель Elantra.

пользование

8. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
9. Требования к техническим характеристикам работ, к их безопасности, к
функциональным характеристикам и результатам работ, требования, связанные с
определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика: в
соответствии с проектом Договора.
10. Объем оказываемых услуг: в соответствии с проектом Договора.
11. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора до 31 декабря 2013 г.
12. Требования к гарантийному сроку: не предусмотрено.
13. Требования к расходам на эксплуатацию: не предусмотрено.
14. Начальная (максимальная) цена Договора: 48 237 руб. (Сорок восемь тысяч двести
тридцать семь) рублей 99 копеек, включая НДС в месяц.
15. Сроки и условия оплаты выполненных работ: в соответствии с проектом Договора.
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: ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы», расположенное по
адресу: 105064, г. Москва, Хомутовский туп., д.7; ИНН 7701118290; КПП 770101001;
ОКАТО
45286555000;
ОКВЭД
60.23,
60.24.1.
Банковские
реквизиты:
Р/с
40602810200170000030
в
ОАО
«Банк
Москвы»,
г.
Москва;
К/с 30101810500000000219; БИК 044525219.
Телефон (факс): (495) 608-45-03.

