
        В целях формирования начальной максимальной цены планируемой к размещению 

закупки на оказание услуг по оптимизации работы по взысканию дебиторской 

задолженности с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не заключивших с 

ООО «Эко-Сити» договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами,  

ООО «Эко-Сити» осуществляет сбор ценовых (коммерческих) предложений от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

   

Сбор ценовых предложений не является торгами и предметом для заключения 

договора. Рассмотрение ООО «Эко-Сити» поступивших предложений не предполагает 

какого-либо информирования (в т.ч. публичного) о результатах их рассмотрения. 

Ценовые предложения подаются потенциальными поставщиками отдельно, на каждый 

вид услуг, описанный ниже (лот), в денежном выражении (рублях), с указанием вида 

применяемого налогообложения. 

 

Ценовые предложения должны быть оформлены на фирменном бланке организации 

(ИП), с указаниями контактных номеров телефонов для обратной связи. 

 

Обращаем внимание, что потенциальные поставщики услуг вправе подать свое 

ценовое предложение на электронный адрес: dogovor@ecocity26.ru. 

Договорной отдел ООО «Эко-Сити»: (8652) 56-00-93 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ: 

Лот № 1:  Информационные услуги. 

Сбор, обработка, анализ, визуализация сведений (далее – информация) о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих коммерческую деятельность и образующих ТКО на 

территории, обслуживаемой региональным оператором в период с 2018 года по текущую дату, не 
заключивших договоры с ООО «Эко-Сити» на оказание услуг по обращению с ТКО и не оплачивающих 

указанную услугу. 

Указанная информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации потребителя, 
начисления платы за услугу по обращению с ТКО и взыскании задолженности в судебном порядке.  

 

Лот № 2: Услуги по заключению договоров на оказание услуги по обращению с ТКО. 

Осуществление деятельности по консультированию индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, не заключивших договоры на оказание услуг по обращению с ТКО и не оплачивающих 

указанную услугу,  по вопросам обращения с ТКО, проведение переговоров по досудебному 

урегулированию разногласий к договору на оказание услуги по обращению с ТКО, оформление 
документов, необходимых для заключения договора на оказание услуги по обращению с ТКО. 

 

Лот № 3: Услуги по досудебному взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО. 

Проведение переговоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не 

заключившими договоры на оказание услуг по обращению с ТКО и не оплачивающих указанную услугу,  

по досудебному погашению задолженности за услугу по обращению с ТКО, в т.ч. подготовка и отправка 
претензий потребителям, отзывов на полученные ответы на претензии, ответов на обращения 

потребителей, расчет задолженности, неустойки.  

 

Лот № 4: Услуги по судебному взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО. 

Представление интересов ООО «Эко-Сити» в арбитражных судах, всех инстанций по вопросам 

взыскания задолженности за услугу по обращению с ТКО с индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, не заключивших договоры на оказание услуг по обращению с ТКО  и не оплачивающих 
указанную услугу. Подготовка и отправка исков потребителям, подготовка исков в суд с формированием 

комплекта документов, предусмотренного АПК РФ. Подготовка отзывов на ответы на исковые заявления и 

любых процессуальных документов, предусмотренных АПК РФ.  Представление интересов ООО «Эко-

Сити» в судах общей юрисдикции, апелляционных, кассационных арбитражных судах, Верховном суде РФ 
по вопросам взыскания задолженности за услугу по обращению с ТКО.  

 
Лот № 5: Услуги по взысканию судебных расходов. 



Представление интересов ООО «Эко-Сити» судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, всех 

инстанций по вопросам взыскания судебных расходов по вступившим в законную силу решений судов о 
взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО.  Подготовка заявлений о взыскании судебных 

расходов в суд с формированием комплекта документов, предусмотренного АПК РФ. 

 

 
Лот № 6: Услуги по юридическому сопровождению на стадии исполнения вступивших в 

законную силу решений суда.  
Получение исполнительных листов и направление их в службу судебных приставов, банки для 

взыскания. Получение постановлений о возбуждении исполнительных производств и осуществление 

контрольных мероприятий в виде направления запросов, ознакомления с материалами исполнительного 

производства, обжалования действий судебных приставов.  Осуществление иных действий, 
предусмотренных Федеральным законом N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

 

 


