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Коммерческое предложение
Муниципальное предприятие « Служба единого заказчика» муниципального 

района «Ферзиковский район» в соответствии с лицензией серии 040 №005п от 23 
января 2011 года осуществляет деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию 
и размещению и транспортировке отходов I-IV класса опасности эксплуатирует 
полигон ТБО в районе д.Козловка на земельном участке площадью 10608 кв. м. с 
кадастровым номером 40:22:085201:157, относящийся к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения.

МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» осуществляет вывоз ТБО по цене 285,00 
за один контейнер объемом 0.75 куб. М. ТБО.

Захоронение и размещение ТБО осуществляется по цене в соответствии с 
тарифами, утвержденным для МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» постановлением 
Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 30 октября 
2013 года №151-эк «Об установлении тарифов на услуги по захоронению твердых 
бытовых отходов, оказываемые муниципальным предприятием « Служба единого 
заказчика» муниципального образования «Ферзиковский район на 2014, 2015 и 2016 
годы».

Вывоз осуществляется по заявке Заказчика.
Директор Никишин Александр Иванович, действует на основании Устава 

муниципального предприятия « Служба единого заказчика» муниципального района 
« Ферзиковкий район».

Будем рады ответить по всем интересующим Вас по следующим 
телефонам:8(48437) 3-15-15( бухгалтерия).

Д иректор  
муниципального предприятия  

«Служба единого заказчика»  
муниципального района  

«Ф ерзиковский район»

'  Ъ'
А.И. Никишин

mailto:sluzed@mail.ru


Кому

От муниципального предприятия «Служба 
единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район»

к

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«01»января 2014 года

Наименование организации Муниципальное предприятие «Служба единого 
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

Наименование товара (работ, услуг) Вывоз ТБО
Сроки поставки, календарных дней 1 квартал
Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях, 
с учетом НДС,
с учетом транспортных расходов, 
таможенного оформления и др.

285,00 рублей за 1контейнер объемом 0.75 куб.
метр

Наличие скидок и условия их 
получения

-

Условия поставки товара
(самовывоз, склад покупателя)

-

Условия оплаты
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения)

В соответствии с калькуляцией 
экономически обоснованного тарифа

Гарантийные условия
(срок, порядок обслуживания)

-

Дополнительные условия График вывоза

1. Настоящее предложение действует с 01.01.14-до 31.03.14 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

Директор МП «СЕЗ»
МР « Ферзиковский район» А.И. Никишин
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Кому

От муниципального предприятия «Служба 
единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«01»апреля 2014 года

Наименование организации Муниципальное предприятие «Служба единого 
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

Наименование товара (работ, услуг) Вывоз ТБО
Сроки поставки, календарных дней 2 квартал
Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях,
с уметом НДС,
с учетом транспортных расходов, 
таможенного оформления и др.

285,00 рублей за 1контейнер объемом 0.75 куб.
метр

Наличие скидок и условия их 
получения

-

Условия поставки товара
(самовывоз, склад покупателя)

-

Условия оплаты
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения)

В соответствии с калькуляцией 
экономически обоснованного тарифа

Гарантийные условия
(срок, порядок обслуживания)

-

Дополнительные условия График вывоза

1. Настоящее предложение действует с 01.03.14-до 30.06.14 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

/
1 '

1 А.И. Никишин
Директор МП «СЕЗ»

МР « Ферзиковский район»

■



От муниципального предприятия «Служба 
единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район»_____________________

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«01» 2014 года

Наименование организации Муниципальное предприятие «Служба единого 
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

Наименование товара (работ, услуг) Вывоз ТБО
Сроки поставки, календарны х дней 3 квартал
Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях, 
с учетом НДС,
с учетом транспортных расходов, 
таможенного оформления и др.

380,00 рублей за 1куб. метр

Н аличие скидок и условия их 
получения

-

Условия поставки товара
(самовывоз, склад покупателя)

-

Условия оплаты
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения)

В соответствии с калькуляцией 
экономически обоснованного тарифа

Гарантийные условия
(срок, порядок обслуживания)

-

Дополнительные условия График вывоза

1. Настоящее предложение действует с 01.07.14-до 30.09.14 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

Директор МП «СЕЗ»
МР « Ф ерзиковский район»
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Кому

От муниципального предприятия «Служба 
единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«01»шоля 2014 года

Наименование организации Муниципальное предприятие «Служба единого 
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

Наименование товара (работ, услуг) Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов I -  IV 
класса опасности.

Сроки поставки, календарных дней 6 месяцев
Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях, 
с учетом НДС,
с учетом транспортных расходов, 
таможенного оформления и др.

153.55 рублей за 1 куб. метр

Наличие скидок и условия их 
получения

-

Условия поставки товара
(самовывоз, склад покупателя)

-

Условия оплаты
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения)

В соответствии с лимитами установленными 
Росприроднадзором.

Гарантийные условия
(срок, порядок обслуживания)

-

Дополнительные условия График вывоза

1. Настоящее предложение действует с 01.07.14-до 31.12.14 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

Директор 
муниципального предприятия 

«Служба единого заказчика» 
муниципального района 
«Ферзиковский район» А.И. Н икиш ин
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Кому

От муниципального предприятия «Служба 
единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«01»^f5?5f^j2014 года

Наименование организации Муниципальное предприятие «Служба единого 
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район»

Наименование товара (работ, услуг) Вывоз ТБО
Сроки поставки, календарны х дней 4 квартал
Стоимость товара (работы, услуги) в 
рублях, 
с учетом НДС,
с учетом транспортных расходов, 
таможенного оформления и др.

380,00 рублей за 1куб. метр

Наличие скидок и условия их 
получения

-

Условия поставки товара
(самовывоз, склад покупателя)

-

Условия оплаты
(предоплата, по факту поставки, 
выполнения)

В соответствии с калькуляцией 
экономически обоснованного тарифа

Гарантийные условия
(срок, порядок обслуживания)

-

Дополнительные условия График вывоза

1. Настоящее предложение действует с 01.10.14-до 31.12.14 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

Директор МП «СЕЗ»
МР « Ф ерзиковский район»


