
Извещение о проведении закупки  

74-2016 

(в редакции № 1 от 02.12.2016 )  

Номер извещения на zakupki.gov.ru: 31604417366 

 

Наименование закупки: Оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию 

помещений и содержанию прилегающей к зданию территории Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 

адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3 

Способ проведения закупки: Открытый аукцион в электронной форме 

Наименование электронной площадки 

в сети Интернет: 
АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в сети 

Интернет: 
http://com.roseltorg.ru 

номер извещения: COM02121600030 

 

Заказчик 

Наименование организации: ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Место нахождения: 101000, Г МОСКВА, УЛ МАРОСЕЙКА, дом ДОМ 11/4, корпус СТР 3 

Почтовый адрес: 101000Г МОСКВА, УЛ МАРОСЕЙКА, ДОМ 11/4, СТР 3 

Контактная информация 

Ф.И.О: Куприянов Александр Сергеевич 

Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru 

Телефон: +7 (495) 6202000, доб.: 10733 

Факс: 
 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2160189000, позиция плана 1 

Предмет договора: Оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию 

помещений и содержанию прилегающей к зданию территории Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 

адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
2 921 680.81 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 
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№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Классификация по ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 
81.21.10.000 Услуги по 

общей уборке зданий 

81.22 Деятельность по чистке и 

уборке жилых зданий и нежилых 

помещений прочая 

— — 
 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Центральный федеральный округ, Москва 

Место поставки (адрес): г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3 

Требования к участникам закупки 

Участники закупки должны 

отсутствовать в реестре 

недобросовестных поставщиков  

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 02.12.2016 по 09.12.2016 

Место предоставления 

документации: 
Официальный сайт 

Порядок предоставления 

документации: 
Документация предоставляется в электронной форме 

Официальный сайт, на котором 

размещена документация: 
www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Информация о порядке проведения закупки 

Дата и время окончания подачи заявок 

(по местному времени): 
09.12.2016 11:00 

Дата окончания срока рассмотрения 

заявок (по местному времени): 
12.12.2016 

Дата и время проведения аукциона в 

электронной форме (по местному 

времени): 

15.12.2016 10:00 

 


