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Извещение   № 111
об аукционе на право заключить договор на оказание услуги по 

механизированному вывозу твердых бытовых отходов, складируемых на 
контейнерных площадках Заказчика, расположенных по адресу: Московская 

область, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.3  и Московская область, г.Жуковский, ул. 
Кооперативная, д.5, с последующим размещением на полигоне по утилизации 

отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Жуковский 

2013 г. 
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1. Общие сведения 

Форма торгов: Редукцион 

Наименование процедуры: Оказание услуг по механизированному вывозу 

твердых бытовых отходов, складируемых на контейнерных площадках Заказчика, 

расположенных по адресу: Московская область, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.3  и 

Московская область, г.Жуковский, ул. Кооперативная, д.5, с последующим 

размещением на полигоне по утилизации отходов 

Валюта процедуры: Российский рубль 

Наименование организации заказчика:  

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 

приборостроения имени В.В. Тихомирова" 

Местонахождение:  

140180, Российская Федерация (РФ, Россия), Московская область, г. Жуковский, 

Гагарина, 3 

Почтовый адрес организатора:  

140180, Российская Федерация (РФ, Россия), Московская область, г. Жуковский, 

Гагарина, 3 

Контактный телефон: 8-(498)487-47-69 

Адрес электронной почты: zakupki@niip.ru 

Контактное лицо: Иванчихина Людмила Ивановна 

Место рассмотрения заявок, предложений: г. Жуковский 

Порядок рассмотрения заявок, предложений: Заявки в одной части 

Время ожидания ценовых предложений (минут): 10 

Шаг ценовых предложений, в %: от 0,5% до 1%  

Дата публикации процедуры: 21.11.2013 

Дата и время окончания срока подачи заявок, предложений: 12.12.2013 г. 11:00 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 16.12.2013 г. 11:00   

Дата и время проведения редукциона: 16.12.2013 г. 14:00   
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2. Лот 1 

Предмет договора: Оказание услуг по механизированному вывозу твердых 

бытовых отходов, складируемых на контейнерных площадках Заказчика, 

расположенных по адресу: Московская область, г.Жуковский, ул.Гагарина, д.3  и 

Московская область, г.Жуковский, ул. Кооперативная, д.5, с последующим 

размещением на полигоне по утилизации отходов 

Начальная цена:  

906 355,93 (Девятьсот шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки, без 
учета НДС. 

Наименование товара/услуги: Удаление отходов 

Код ОКВЭД: 90.00.2 

Код ОКДП: 9010020 

Объем поставки:  

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

Условия, сроки поставки и оплаты:  

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

Место поставки товара / выполнения работ / оказания услуг:  

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

Размер обеспечения заявки на участие в валюте договора: 0% 

Наименование требуемого документа: в соответствии с Документацией №111 

Основание требования документа: Документация №111 

Документ должен быть представлен: в первой части заявки 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Службы 
по организации закупочной деятельности      Л.И. Иванчихина 
 
Начальник юридического бюро                  А.А. Поздняков 

 


