
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Способ закупки Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя) 

Предмет закупки Право на заключение договора оказания услуг строительно-

технической экспертизы объекта недвижимости 

Заказчик Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ») 

Место нахождения: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7   

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7  

Контактное лицо по 

процедуре Закупки 

 Игнатьев Валентин Евгеньевич 

Тел. раб.: (495)727-00-45,  

Тел. моб.: 8-926-777-96-16,  

e-mail: ignatyev@westelcom.ru      

Предмет договора с 

указанием  объема 

оказания услуг 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 
следующие услуги  

- провести визуально-инструментальное  обследование 
индивидуального жилого дома с целью определения категории 
технического состояния; 

- на основании результатов обследования подготовить 
Техническое заключение. 

Количество -1 шт. 

Проект договора содержится  в Приложении №1 к 

настоящей документации. 

Место, условия и сроки 

(периоды) оказания 

услуг 

Место оказания услуги : Московская область, 
Пушкинский р-н, с.п.Царевское, с.Путилово, д.154 

 

Перечень услуг: определен п.1.1. «Проекта договора» 

настоящей документации. 

Срок оказания услуги : в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты оплаты аванса и предоставления необходимых 

документов. 

 

Сведения о Претенденте Фирменное наименование Претендента: Общество с 

ограниченной ответственностью «Лаборатория 

строительной экспертизы» (ООО «А-ЭКСПЕРТ»). 

Адрес местонахождения Исполнителя: 129090, г. Москва, ул. 

Троицкая, д.9 кор.1 оф.137. 

Почтовый адрес Исполнителя: 129090, г. Москва, ул. 

Троицкая, д.9 кор.1 оф.137 

ИНН/КПП 7702635332 / 770201001 

ОГРН 5077746258948 

Тел/факс: (812) 313-24-11; (495) 631-03-66 

Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ВЕСТЕЛКОМ www.westelcom.ru, а также на Официальном 

сайте  www.zakupki.gov.ru, на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru 

Дата опубликования 

Извещения о 

« 26 » ноября 2014 года 

http://www.westelcom.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


проведении Закупки  

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

Цена услуг – 48 000,00 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается, в связи с применением 

Исполнителем упрощённой системы налогообложения в 

соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ. 

 

Форма, сроки и порядок 

оплаты товара. 

Оплата Услуг Исполнителя производится в следующем 

порядке: 

Авансовый платеж в размере 10 % стоимости Услуг 

оплачивается Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на 

основании выставленного счета. 

Окончательный расчет  - 90 % стоимости Услуг 

оплачивается  Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней  с 

момента получения счета после подписания Акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

Оплата услуг производится путем перечисления денежных 

средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет 

Исполнителя. 

Порядок формирования 

цены договора  

Цена услуг включает все расходы Исполнителя, которые он 

вынужден будет нести для исполнения Договора. 

Исполнитель не вправе требовать увеличения цены услуг, в 

том числе в случае, когда в момент ее определения 

исключалась возможность предусмотреть полный объём 

необходимых для исполнения настоящего Договора 

расходов. 

Официальный язык 

Закупки 

Русский 

Валюта Закупки Российский рубль  

Порядок, место, дата 

начала и окончания 

срока представления 

документов на участие в 

Закупке 

Не установлены 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендентов и 

подведение итогов 

117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 

Не позднее « 26 » ноября 2014 года 

Критерии оценки заявок 

на участие в Закупке 

Не установлены 

Порядок (методика) 

оценки заявок на 

участие в Закупке 

Не установлены 

Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к услугам, работам, услугам приводятся в 

разделе 4 «Техническое задание». 



 


