ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/003/ЦКПУД/0006
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/003/ЦКПУД/0006 на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) (далее – Заказ).
1. Предмет Заказа: заключение договора, по которому Исполнитель
принимает на себя обязательство оказать услуги по обеспечению питанием
представителей Заказчика, во время посещения VIP ложи № 2, расположенной
на Западной трибуне здания Центрального стадиона Ф.К. «Локомотив»,
находящегося по адресу: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125,
стр. 1.
2. Количество (Объем) оказываемых услуг: определяется исходя из
потребностей представителей Заказчика во время проведения совещаний,
переговоров, пресс – конференций, иных мероприятий при посещении
Заказчиком VIP ложи № 2 не более 20 (двадцати) раз в период с 01.04.2013 по
31.12.2013.
Количество представителей Заказчика ограничивается вместимостью
ложи, составляющей 24 человека.
3. Максимальная цена договора: Стоимость услуг Исполнителя
составляет 1 220 338,98 руб. (Один миллион двести двадцать тысяч триста
тридцать восемь рублей 98 копеек). НДС по ставке 18 % - 219 661,02 руб.
(Двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 02 копейки).
4. Порядок определения цены за оказание услуг: Цена договора
формируется на основании внутреннего прейскуранта утвержденного приказом
общества с ограниченной ответственностью «Лококейт».
5. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги: Оплата услуг
Исполнителя производится Заказчиком следующим образом:
- 100% стоимости услуг Исполнителя по Договору подлежит оплате не
позднее 30.04.2013.
6. Срок оказания услуг: с 01.04.2013 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:
Общество с ограниченной ответственностью «Лококейт»
Место нахождения: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.125,
стр.3
Почтовый адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.125,
стр.3.
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:
обеспечение блюдами, в соответствии с утвержденным
Сторонами меню (блюда изготавливаются силами, средствами и из продуктов
Исполнителя);
- обеспечение посудой (в том числе столовыми приборами), скатертями,
тепловым оборудованием для подогрева пищи);
- обеспечение обслуживания официантами.

