ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/002/ЦКПУД/0005
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА)
Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), руководствуясь
положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о
порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке),
проводит размещение заказа № ЕП/002/ЦКПУД/0005 на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее – Заказ).
1. Предмет Заказа: заключение договора, по которому поставщик
(Арендодатель) обязуется предоставить Заказчику (Арендатору) за плату во
временное владение и пользование нежилое помещение - VIP ложу № 2 в
состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию, без недостатков.
Помещение передается во временное владение и пользование Арендатору
для проведения совещаний, переговоров, пресс-конференций, иных немассовых
мероприятий.
2. Количество (Объем) оказываемых услуг: аренда помещения общей
площадью 40,5 кв.м., расположенного на Западной трибуне здания
Центрального стадиона «Локомотив», находящегося по адресу: 107553,
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 1.
3. Максимальная цена договора: 3 321 404,24 руб. (Три миллиона
триста двадцать одна тысяча четыреста четыре рубля 24 копейки). НДС по
ставке 18% - 597 852,76 руб. (Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот
пятьдесят два рубля 76 копеек).
4. Порядок определения цены за оказание услуг: Цена договора
установлена в соответствии с расценками, утвержденными приказом
Общественной организаций «Российское физкультурно-спортивное общество
«Локомотив» от 24.12.2012 № 66.
5. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги:
50% цены договора в размере 1 660 702,12 руб. (Один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч семьсот два рубля 12 копеек). НДС по ставке
18 % 298 926,38 руб. (Двести девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать шесть
рублей 38 копеек), в срок до 30.04.2013;
50% цены договора в размере 1 660 702,12 руб. (Один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч семьсот два рубля 12 копеек). НДС по ставке

18 % 298 926,38 руб. (Двести девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать шесть
рублей 38 копеек), в срок до 31.08.2013.
6. Срок оказания услуг: с 01.04.2013 по 21.06.2013 и с 23.06.2013 по
31.12.2013.
7. Место оказания услуг: Нежилое помещение - VIP ложа № 2 общей
площадью 40,5 кв.м., расположенное на Западной трибуне здания
Центрального стадиона «Локомотив», находящегося по адресу: 107553, г.
Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 1.
8. Информация о поставщике:
Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ»
(Д.У.).
Место нахождения: Российская Федерация, 107553, г. Москва,
ул. Большая Черкизовская, д.125, стр.1
Почтовый
адрес:
107553,
г.
Москва,
ул. Большая Черкизовская, д.125, стр.1.
Представитель Поставщика (ответственный со стороны поставщика):
ФИО
Ответственный представитель со стороны поставщика:
Петрова Анна Львовна - начальник отдела по работе с VIP клиентами
тел. 8 (916) 869 49 54, 8 (926) 541 88 61
Адрес электронной почты: a.petrova@FCLM.RU.
9. Требования к оказанию услуг: предоставление в Помещении
следующего имущества: Телевизионный вещательный узел с видео-панелью, 3х местный диван, журнальный столик, холодильный шкаф, продуктовый шкаф,
нагреватель пищи, оборудованная сантехникой уборная, электросушитель для
рук, зеркало, емкости для бытовых и пищевых отходов, шкаф-купе для одежды
с вешалками, пледы.

