
Извещение о проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по 

установке узлов учета тепловой энергии на тепловых вводах административных 

зданий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 

адресам: ул. Поварская, д. 11, стр. 2, Волгоградский пр-т, д. 163, стр. 3 

 

№ аукциона в электронной форме 79-2017 

 

 

Общая информация: 

 

Предмет аукциона в электронной форме: оказание услуг по установке узлов учета 

тепловой энергии на тепловых вводах административных зданий Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы по адресам: ул. Поварская, д. 11, стр. 2, 

Волгоградский пр-т, д. 163, стр. 3. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 797 019,72 рубля (Семьсот девяносто семь 

тысяч девятнадцать рублей 72 копейки). 

 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 39 850,99 рубля 

(Тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 99 копеек). 

Размер обеспечения исполнения обязательств по договору: 239 105,92 рубля (Двести 

тридцать девять тысяч сто пять рублей 92 копейки). 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: город Москва (в 

соответствии с приложением «Техническая часть» аукционной документации) 

 

Условия оплаты выполненных работ: в соответствии с приложением «Проект договора» 

документации об электронном аукционе. 

 

Контактная информация: 

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Почтовый адрес: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Место нахождения: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru/fkrmos-zakupki@mail.ru  

Представитель заказчика по конкурсным вопросам: Куприянов Александр Сергеевич 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10733) 

Представитель заказчика по вопросам заключения договоров: Шаманин Сергей 

Александрович 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10750). 

 

Информация о конкурсе 

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «12» мая 2017 г. 

с 10 час. 00 мин. (время московское). 

 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 

«16» мая 2017 г. 

 

Дата проведения электронного аукциона: «18» мая 2017 г. 

 

Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которой проводится аукцион: https://www.roseltorg.ru/ номер извещения  
 COM04051700053 


