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ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации

Оказание услуг по обслуживанию спецконтейнеров для отработанных 
энергосберегающих ламп.

Место оказания услуг - городской округ Самара, в соответствии с 
представленным Заказчиком адресным списком. Адресный список 
предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение одного дня после 
заключения контракта.

Сроки оказания услуг: ориентировочное 15.01.2017 по 01.03.2017 года.
В рамках оказания услуг по контракту Исполнитель осуществляет:
- предоставление и обслуживание спецконтейнеров для отработанных 

энергосберегающих ламп в количестве 15 шт.;
- погрузку/разгрузку вручную емкостей-накопителей с лампами из 

спецконтейнеров и транспортировку их в установленные места для хранения 
с последующей утилизацией;

- обеспечение утилизации отработанных энергосберегающих ламп;
- очистку и промыв контейнеров съемной емкости-накопителя 

спецсоставом (калий марганцовокислый или аналог) с периодичностью 1 раз 
в месяц.

Оказание услуг, а также их результат должны соответствовать 
нормативным требованиям по технике, безопасности, пожарной безопасности 
и охране труда. При оказании услуг должны быть выполнены все 
организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное
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оказание услуг, согласно действующим инструкциям и
положениям по охране труда.

Оплата за оказание услуг производится Заказчиком в течение 180 (ста 
восьмидесяти) дней после предъявления к оплате Исполнителем 
подписанных сторонами отчетных документов путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Ценовую информацию просим направить в Департамент городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее- 
Департамент) в срок до 30.12.2016.

Проведение запроса по сбору информации не влечет за собой 
. возникновение каких-либо обязательств со стороны Департамента.

В ответе на запрос просим определить цену оказания услуг за единицу и 
общую цену контракта на условиях, указанных в запросе, по форме:

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм. Количество
Цена за 

ед., в руб. 
за период

Стоимость

1 2 3 4 5 6

1.

Оказание услуг по обслуживанию 
спецконтейнеров для отработанных 
энергосберегающих ламп за период 1 шт. 15 шт.

Примечание: обозначить учетную политику, установленную для лица, 
направившего ценовое предложение.

Кроме того, просим указать срок действия предоставляемых ценовых 
предложений.

Заместитель руководителя Департамента- 
руководитель Управления охраны 

окружающей среды А.С. Христов


