11.05.2018 Аукцион в элект ронной форме на пост авку сист емы видеоконференц-связи для нужд Фонда капит ального ремонт а многокварт ирных
домов города Москвы на сумму 4 802 188,13 (Ид. № 126-2018)
11.05.2018
Извещение о проведении аукциона в элект ронной форме на пост авку сист емы видеоконференц-связи для нужд Фонда капит ального ремонт а многокварт ирных домов города
Москвы
№ аукциона в элект ронной форме 126-2018
Общая информация:
Предмет аукциона в элект ронной форме: поставка системы видео-конференц-связи для нужд
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Начальная (максимальная) цена договора: 4 802 188,13 рубля (Четыре миллиона восемьсот две
тысячи сто восемьдесят восемь рублей 13 копеек)
Размер обеспечения заявки на участ ие в элект ронном аукционе: 240 109,41 рубля (Двести
сорок тысяч сто девять рублей 41 копейка).
Размер обеспечения исполнения обязат ельст в по договору: 1 440 656,44 рубля (Один миллион
четыреста сорок тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 44 копейки).
Мест о пост авки т овара, выполнения работ , оказания услуг: город Москва (в соответствии с
приложением «Техническая часть» аукционной документации)
Условия оплат ы выполненных работ : в соответствии с приложением «Проект договора»
документации об электронном аукционе.
Конт акт ная 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 об аукционе
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «18» июня 2018 г. с 10 час. 00
мин. (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:
«21» июня 2018 г.
Дата проведения электронного аукциона: «25» июня 2018 г.
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
COM11051800020
ИЗВЕЩ ЕНИЕ (НЕАКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 11.05.2018)
АУКЦ ИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦ ИЯ (НЕАКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 11.05.2018)
ИЗВЕЩ ЕНИЕ (ДЕЙСТВУЮЩ АЯ РЕДАКЦ ИЯ ОТ 30.05.2018)
АУКЦ ИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦ ИЯ (ДЕЙСТВУЮЩ АЯ РЕДАКЦ ИЯ ОТ 30.05.2018)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (НЕАКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 16.05.2018)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА (НЕАКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 16.05.2018)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ДЕЙСТВУЮЩ АЯ РЕДАКЦ ИЯ ОТ 01.06.2018)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА (ДЕЙСТВУЮЩ АЯ РЕДАКЦ ИЯ ОТ 01.06.2018)
11.05.2018 РАЗЪЯСНЕНИЕ
23.05.2018 РАЗЪЯСНЕНИЕ
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