03.12.2015 Аукцион в элект ронной форме на пост авку комплекса
корпорат ивной т елефонной сет и с последующим монт ажом и
пусконаладкой для Фонда капит ального ремонт а многокварт ирных домов
города Москвы на сумму 5 813 122,00 рублей (№ аукциона 31-2015)
03.12.2015
Извещение о проведении аукциона в элект ронной форме на пост авку комплекса
корпорат ивной т елефонной сет и с последующим монт ажом и пусконаладкой для Фонда
капит ального ремонт а многокварт ирных домов города Москвы
№ аукциона в элект ронной форме 31-2015
Общая информация:
Предмет аукциона в элект ронной форме: поставка комплекса корпоративной телефонной сети с
последующим монтажом и пусконаладкой для Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
Начальная (максимальная) цена договора: 5 813 122 рубля 00 копеек (Пять миллионов восемьсот
тринадцать тысяч сто двадцать два рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% 886 747 рублей 42
копейки (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок семь рублей 42 копейки)
Мест о пост авки т овара, выполнения работ , оказания услуг: город Москва (в соответствии с
частью III «Техническая часть» аукционной документации)
Конт акт ная информация:
Наименование: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Место нахождения: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3
Почтовый адрес: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3
Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru/fkrmos-zakupki@mail.ru
Представитель заказчика: Куприянов Александр Сергеевич
Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб.10733)
Информация о конкурсе
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «24» декабря 2015 года с 10:00
(время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:
«28» декабря 2015г. в 10 час. 00 мин. (время московское).
Дата проведения электронного аукциона: «30» декабря 2015г.
Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме за 3 (три) дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в электронной форме.
Адрес элект ронной т орговой площадки в информационно-т елекоммуникационной сет и
Инт ернет , на кот орой проводит ся аукцион: https://www.roseltorg.ru/ номер извещения
COM03121500072

АУКЦ ИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦ ИЯ (НЕАКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 03.12.2015)
АУКЦ ИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦ ИЯ (ДЕЙСТВУЮЩ АЯ РЕДАКЦ ИЯ ОТ 11.12.2015)
28.12.2015 ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
30.12.2015 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦ ИОНА
21.01.2016 СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННОМ ДОГОВОРЕ (ЕГО ИЗМЕНЕНИИ)

Адрес страницы: http://fond.mos.ru/procurement-of-goods-works-services-for-the-needs-of-thefund/the-auctions-in-the-electronic-form-for-procurement-of-goods-worksservices/2015/detail/2348166.html

Фонд капитального ремонта г. Москвы

