Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по оценке
технического состояния и разработке проектной документации по капитальному
ремонту помещения расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1,
корп. Б
№ открытого конкурса 136-2018
Общая информация:
Предмет открытого конкурса: Выполнение работ по оценке технического состояния и
разработке проектной документации по капитальному ремонту помещения расположенного
по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, корп. Б
Начальная (максимальная) цена договора: 4 197 859,06 рубля (Четыре миллиона сто
девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 06 копеек)
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 209 892,95 рубля (Двести
девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 95 копеек)
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки:
Получатель: Департамент финансов города Москвы (ФКР Москвы л/с 2181464000452018)
ИНН: 7701090559
КПП: 770101001
ОГРН: 1157700003230
счет 40302810145254000060 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
Статус плательщика: 08
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе (номер конкурса____). НДС
не облагается
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору: 1 259 357,72 рубля (Один
миллион двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят семь рублей 72 копейки)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: город Москва (в соответствии
с приложением «Техническая часть» конкурсной документации)
Условия оплаты выполненных работ: в соответствии с приложением «Проект договора»
конкурсной документации.
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 содержания технического задания и иных условий
оказания услуг: Харченко Артем Александрович
Номер контактного телефона: +7 (495) 620-20-00 (доб. 10764)
Представитель заказчика по вопросам заключения договоров: Шаманин Сергей
Александрович
Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10750).
Информация об открытом конкурсе
Срок предоставления документации: «27» июня 2018 г. по «16» июня 2018 г.

Порядок предоставления документации: Конкурсная документация размещена в единой
информационной системе по адресу: zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке: плата
не требуется
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
«17» июля 2018 г. с 10 час. 30 мин. (время московское).
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 10 час. 30 мин.
«17» июля 2018 г. по адресу: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3 каб. 13
(первый этаж)
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
«20» июля 2018 г.
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе: «20» июля 2018 г.

