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Извещение о проведении закупки у единственною поставщика
28 сентября 2016 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация муниципального образования
Веневский район» (сокращенное наименование - МУП «УО МО Веневский район») (далее также - Заказчик)
проводит закупку у единственного поставщика с целью заключения договора на предоставление
коммунальной услуги по сбору, выво'зу, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на
октябрь 2016 года в соответствии с настоящим извещением о проведении закупки.
Фор.ма горгов: закупка у единственного поставщика.
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация муниципального
образования Веневский район» (сокращенное наименование - МУП «УО МО Веневский район»)
Место нахождения: 301321, Россия, Тульская обл., г. Венев, м-н Южный, д. 19
Почтовый адрес: 301321. Россия, Тульская обл., г. Венев, м-н Южный, д. 19
Контактное лицо но вопросам органнзанни закупки:
Гараи Александра Ивановна, Крищтон Елена Юрьевна (8-48745) 2-27-70, 8(953)189-92-89
Адрес электронной почты Заказчика: mou-venev@mail.rii
Пред.мет доювора: заключение договора на оказание коммунальной услуги но сбору, вывозу,
обезвреживанию и захоронению т вердых ко.м.мунальных отходов на октябрь 2016 года;
Количество: 1 (один) месяц обслуживания.
Договор заключается но результатам проведения закупки в соответствии с условиями и требованиями
извещения о проведении закупки и конкурсной документации.
Место оказания услуг: Россия, Тульская область, г. Венев, п. Метростроевский Веневского района
Начальная (макси.мальная) цена договора: 723 153 (семьсот двадцать три тысячи сто пятьдесят три)
рубля 38 копеек.
Срок, место, порядок нредосгавлення документации по закупке, офиниальный сайт, на котором
раз.мещена конкурсная доку.ментання но закупке: Срок, место, порядок предоставления конкурсной
документации
не установлены. Документация
по :шкупке размещена
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в Единой информационной системе, предназначенной для
размещения инфор.мации о закупках отдельными вида.ми юридических лиц по адресу: http://zakupki.gov.ru
(далее - ЕИС). на официально.м сайте МУП «УО МО Веневский район»: www.mouvenev.ru.
Да га, время и месзо вскры гня конвертов с заявка.ми на участие в закупке: не установлены.
Место н дата расс.могрения заявок на участие в закупке: не установлены.
Место н дата подведения и тогов закупки: не установлены.
Срок заключения договора: в соогветствии с проектом договора.
Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным
поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в
закупке. Наетоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является
извещением о проведении торгов в соогветствии с требованиями статей 4 4 7 ^ 4 9 Гражданского
кодекса и не влечет для заказчика соответс твующих гражданско-правовых последствий.
* Настоящее извещение вместе с размещенным .проектом договора (проектами договоров) имеют
силу документации о закупке.

