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Извещение о проведении запроса предложений № 14.02-350 
 

на оказание услуг по уборке кабин лифтов №№1-11, 13 и технических помещений  

в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

 

Акционерное общество «Олимп» (далее - Заказчик), находящееся по адресу: 121099,  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, извещает о проведении запроса предложений  

в электронной форме на право заключить договор на оказание услуг по уборке кабин 

лифтов №№1-11, 13 и технических помещений в административном здании по адресу:  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Запрос предложений доступен на сайтах: 

zakupki.gov.ru, com.roseltorg.ru. 
 

1. Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

2. Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

3. Номер контактного телефона: +7 (495) 690-79-07. 

4. Адрес электронной почты: zakupki@olymp-arbat.ru. 

5. Предмет договора: оказание услуг по уборке кабин лифтов №№1-11, 13 и технических 

помещений в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

Классификация по ОКПД 2: 81.21.10 – Услуги по общей уборке зданий. Классификация 

по ОКВЭД 2: 81.21 – Деятельность по общей уборке зданий. 

6. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

7. Требования к оказанию услуг: в соответствии с Технической частью документации 

запроса предложений (Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

8. Объем оказания услуг: в соответствии с Технической частью документации запроса 

предложений (Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

9. Срок оказания услуг: с 01 марта 2016 г. по 31 октября 2016 г. 

10. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с Технической частью 

документации запроса предложений (Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

11. Требования к расходам на эксплуатацию: в соответствии с Технической частью 

документации запроса предложений (Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

12. Начальная (максимальная) цена Договора: 406 137,07 (Четыреста шесть тысяч 

сто тридцать семь) рублей 07 копеек, в том числе НДС 18%.  

13. Сроки и условия оплаты: расчеты между Сторонами по Договору производятся 

путем перечисления Заказчиком денежных средств, на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в Договоре. Оплата результата оказанных услуг производится Заказчиком в 
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соответствии с проектом Договора (Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

14. Ограничения в отношении участников: не установлено. 

15. Требование к месту регистрации участников: регистрация Участника на территории 

Российской Федерации или территории иностранного государства, за исключением 

государства или территории из 42 офшорных зон, установленных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13.11.2007 №108н. 

16. Обеспечение предложения: не требуется. 

17. Обеспечение исполнения договора: не требуется. 

18. Размер, срок и порядок внесения обеспечения исполнения договора: не требуется. 

19. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложений на 

участие в запросе предложений: в соответствии с документацией запроса предложений 

(Часть IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ) 

20. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям: в соответствии c документацией запроса предложений. 

21. Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 

предложений: в соответствии с документацией запроса предложений (ЧАСТЬ III. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА). 

22. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: разъяснения 

предоставляются в соответствии с процедурой электронной торговой площадки по 

запросам участников, с 21 января 2016 года по 01 февраля 2016 года уполномоченным 

сотрудником Заказчика по вопросам разъяснения Технического задания: заместителем 

начальника Отдела административного сопровождения и эксплуатации объектов 

недвижимости Емелиным Станиславом Геннадьевичем, тел. (495)690-70-70, по рабочим 

дням с 9:00 до 18:00 часов, а в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 часов по 

московскому времени. 

23. Срок, место, порядок, дата начала и дата окончания подачи предложений на 

участие в запросе предложений: предложение предоставляется в соответствии с 

регламентом электронной торговой площадки с 21 января 2016 года до 23 часов 59 минут 

(по московскому времени) 01 февраля 2016 года. 

24. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов предложениям на участие в запросе предложений: открытие доступа  

к поданным в форме электронных документов предложениям на участие в запросе 

предложений (вскрытие конвертов с предложениями) будет производиться закупочной 

комиссией по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, каб. 3012, в 11 часов 00 минут,  

02 февраля 2016 г. 

25. Место, дата и время рассмотрения предложений участников, оценка 

предложений, определение победителя в проведении запроса предложений: 

рассмотрение предложений будет производиться закупочной комиссией по адресу:  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, каб. 3012, с 12 часов 00 минут, 02 февраля 2016 года. 

26. Срок заключения договора с победителем в проведении запроса предложений: 

Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений заключается в 

письменном виде не ранее десяти дней со дня размещения в единой информационной 

системе Протокола об оценке и сопоставлении предложений участников закупки и не 

позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение трех 
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рабочих дней со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении предложений 

передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 

предложений в Предложении, в проекте договора, прилагаемого к документации о 

проведении запроса предложений, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении запроса предложений. Заказчик вправе отказаться от заключения договора, 

возвратив участнику закупки денежные средства на обеспечение предложения и/или 

обеспечение исполнения договора. 


