
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

1.  Требования  к  качеству,  техническим  характеристикам  товара,  работы,  услуги,  к  их 
безопасности,  к  функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  к 
размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  к  результатам  работы  и  иные  требования,  связанные  с 
определением  соответствия  поставляемого  товара,  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги 
потребностям заказчика: 

Требования к содержанию и объему услуг, определяются в Техническом задании, являющимся 
неотъемлемой частью проекта договора (Приложение № 1). 

Оказание  услуг,  предусмотренных  проектом  договора  производится  Исполнителем  в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 21.09.2011 № 441-ПП 
и Стандарта по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных и казенных предприятий города Москвы.  

2.  Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Не 
установлены.

3.  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом  закупки,  его  функциональных  характеристик  (потребительских  свойств),  его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  которые  являются  предметом  закупки,  их 
количественных и качественных характеристик: Не установлены.

4.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

119019 г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8

Условия оказания услуг: Исполнитель  приступает к оказанию услуг (этапа услуг) в соответствии 
с  условиями  проекта  договора.  При  задержке  оплаты  услуг  Заказчиком  Исполнитель  имеет  право 
перенести срок окончания оказания услуг  (этапа услуг)  на период такой задержки без предъявления 
претензий Заказчиком.

Сроки  оказания  услуг:  Исполнитель  оказывает  услуги,  определенные  в  п.  1.1  настоящего 
договора поэтапно, в следующие сроки:   

I этап – Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности  ГУП «ОЦ «МДК» на 2013 – 
2015 год - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком всех 
необходимых и запрошенных Исполнителем информации и документов.

II этап – Формирование Отчета о достижении утвержденных показателей эффективности за 3-й 
квартал  2012  года  -  в  течение  10  (Десяти)  рабочих  дней  с  момента  предоставления 
Заказчиком всех необходимых и запрошенных Исполнителем информации и документов.

III этап – Формирование Отчета о достижении утвержденных показателей эффективности за 4-й 
квартал  2012  года  – в  течение  10  (Десяти)  рабочих  дней  с  момента  предоставления 
Заказчиком всех необходимых и запрошенных Исполнителем информации и документов.

.5.   Сведения  о  начальной  (максимальной)  цене  договора  (цене  лота):  Начальная 
(максимальная) цена договора 360 000 рублей.

6.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Форма оплаты: безналичный расчет



Сроки  оплаты: Общая  стоимость  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором,  определяется  в 
размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей и состоит из:

 200 000, 00 (Двести тысяч рублей 00 копеек)  - стоимость услуг по I этапу;

 80 000, 00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) – стоимость услуг  по II этапу;

 80 000, 00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) – стоимость услуг  по III этапу.

Заказчик  производит  оплату  стоимости  услуг  Исполнителя   по  настоящему  договору   поэтапно,  в 
следующем порядке:

Оплата услуг по  I этапу:

 100 000,  00  (Сто  тысяч  рублей  00  копеек)  -  в  течение  3  (Трех)  банковских  дней  с  даты 
подписания настоящего договора;

 100 000,  00  (Сто  тысяч  рублей  00  копеек)  -  в  течение  3  (Трех)  банковских  дней  с  даты 
подписания Сторонами Акта об оказании услуг  по  I этапу.

Оплата услуг по II этапу:

 40 000, 00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) – не позднее чем за 3 (Три) банковских дня до даты 
начала оказания услуг  по II этапу;

 40 000,  00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) -  в течение 3 (Трех) банковских дней  с даты 
подписания Сторонами Акта об оказании услуг по  II этапу.

Оплата услуг по III этапу:

 40 000, 00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) –  не позднее чем за 3 (Три) банковских дня до 
даты начала оказания услуг  по III этапу; 

 40 000,  00 (Сорок тысяч рублей 00 копеек) -  в течение 3 (Трех) банковских дней  с даты 
подписания Сторонами Акта об оказании услуг  по  III этапу.

7.  Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора  формируется  с  учетом расходов на  перевозку,  страхование,  уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Не установлено.

9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Не установлены.

10.   Формы,  порядок,  дата  начала  и  дата  окончания  срока  предоставления  участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке: Разъяснения положений документации не 
предоставляются.

11.   Место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  и  подведения  итогов 
закупки: Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.



12.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены.

13.  Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлен.


