УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Олимп»
_______________ А.Н.Фомочкин
«____» _______________ 2012 г.

Извещение о проведении закупки у единственного источника № 14.02-28
на право заключить договор на услуги по вывозу снега с территории Заказчика по
адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9.
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 услуги по вывозу снега с территории по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9.
Документация о закупке у единственного источника доступна на сайте www.olymp-arbat.ru
и www.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) 690-77-24.
6. Адрес электронной почты: olymp@olymp-arbat.ru.
7. Предмет договора: услуги по вывозу снега с территории по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат,
дом 36/9.
8. Место оказание услуг: г.Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
9. Требования к техническим характеристикам услуг, к их безопасности, требования,
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
в соответствии с условиями договора и с действующими нормами, правилами и инструкциями,
обеспечить вывоз снега в оговоренный срок при поступлении заявки заблаговременно, не менее чем
за один день до предоставления услуги.

10. Объем оказания услуг: по письменным заявкам Заказчика.
11. Срок оказания услуг: с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г..
12. Требования к гарантийному сроку: не устанавливаются.
13. Требования к расходам на эксплуатацию: не предусмотрено.
14. Начальная (максимальная) цена Договора: 1. Вывоз одного контейнера со снегом
массой не более 5 тонн и объемом 8м3 на базе а/м КАМАЗ – 4 248 (Четыре тысячи двести
сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 648 руб. 00 коп. 2. Вывоз одного
контейнера со снегом массой не более 10 тонн и объемом 20м3 на базе а/м КАМАЗ – 8 850

(Восемь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 1 350 руб. 00 коп..
В цену включены стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на погрузку,
разгрузку материалов, иные расходы.
15. Сроки и условия оплаты выполненных работ: ежемесячно, в соответствии с
условиями договора, согласно Актам сдачи-приемки оказанных услуг и счетам, в течение 5
банковских дней с момента получения счета.
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 «КомТехМаш», место
нахождения: 142134, Московская обл. Подольский р-н, c. Сынково, здание 78, почтовый
адрес: 142134, Московская обл. Подольский р-н, c. Сынково, здание 78, номер контактного
телефона 8-499-503-13-12; адрес электронной почты: ekolain07@mail.ru.

