ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
№ТК-03 от «26» февраля 2018г.
ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» извещает о проведении закупки в форме
конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по
установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего
водоснабжения на территории ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» г. Норильск, р-н
Кайеркан
Способ закупки:

Конкурс

Наименование закупки:

выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации по установке пластинчатых теплообменников
для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения на
территории ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» г. Норильск, рн Кайеркан

Информация о Заказчике:
Полное наименование
Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ
УПРАВДОМ»

ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»
Сокращенное
наименование Заказчика:
Место нахождения:

663340, Красноярский край, г. Норильск, р-н Кайеркан,
ул.Школьная д.7

Почтовый адрес:

663340, Красноярский край, г. Норильск, р-н Кайеркан,
ул.Школьная д.7

Адрес электронной
почты:

severnyy.uprdom@mail.ru

Телефон:

тел. 8 (3919) 41-80-80

Ответственное
должностное лицо
Заказчика:

Енчик Светлана Николаевна
тел. 8 (3919) 41-80-80

Информация о работах:
Требования к сроку
Минимальный гарантийный срок на результаты всех
предоставления гарантий выполненных работ, согласно договору, устанавливается
качества работ:
60месяцев с момента подписания актов о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3)
Гарантия распространяется на весь объем выполненных
работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты,
допущенные по вине подрядчика, устраняются подрядчиком
за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.
Место выполнения работ: Муниципальное образование город Норильск Красноярского

края район Центральный
Лот №1:
1

ул. Надеждинская, д. 2

2

ул. Надеждинская, д. 2А

3

ул. Норильская, д. 2

4

ул. Норильская, д. 8

5

ул. Норильская, д. 14

6

ул. Первомайская, д.2

7

ул. Первомайская, д. 9

8

ул. Первомайская, д.16

9

ул. Первомайская, д.18

10

ул. Первомайская, д.19

11

ул. Первомайская, д.20

12

ул. Первомайская, д.40

13

ул. Строительная,д. 2в

14

ул. Строительная,д. 7

15

ул. Шахтерская, д. 9б

Срок выполнения работ:

с момента заключения договора до 31.05.2018г.

Начальная
(максимальная) цена
договора:

Лот №1:
Общая стоимость работ составляет 854 674,97 рублей без
учета НДС.

Порядок формирования
начальной
(максимальной) цены
контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта на
выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта нулевого
цикла многоквартирных домов определяется локальным
сметным расчетом (Приложение №2 к документации о
проведении конкурса). Цена сформирована без учета НДС,
включает стоимость выполненных работ, стоимость
прохождения государственной экспертизы достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта
нулевого цикла многоквартирных домов, стоимость
материалов, трудозатраты, транспортные расходы, расходы на
оборудование, грузоподъемные и иные механизмы,
транспортные расходы, расходы на доставку материалов,
сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные
затраты, командировочные расходы и другие обязательные
платежи), необходимые для исполнения договора, в
соответствии с требованиями законодательства РФ и
договорными условиями Заказчика.

Источник
финансирования:

Субсидии из краевого бюджета и бюджета
муниципального образования город Норильск на выполнение
работ по капитальному ремонту жилищного фонда.

Требования к участнику
закупки:

Требования предъявляемые к участникам закупки,
перечень документов который предоставляется участниками
закупки указаны в документации о проведении конкурса.

Информация о документации на проведение конкурса:
Официальный сайт
Заказчика в которой
размещена документация
о проведении конкурса:
Способ получения
документации о
проведении конкурса

северныйуправдом.рф

После даты размещения извещения о проведении
конкурса заказчик на основании поданного в письменной
форме заявления участника закупки в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления обязан
предоставить участнику закупки конкурсную документацию в
письменной форме (на руки) или в форме электронного
документа.
Документация о проведении конкурса на бумажном
носителе выдается по адресу: город Норильск, район
Кайеркан, ул.Школьная д.7 кабинет 202 (приемная) 8(3919)
41-80-80
Рабочее время: с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 17:00 часов.

Информация о конкурсе:
Срок подачи заявок
участников закупки:

С момента размещения извещения о проведении
конкурса на официальном сайте заказчика до 16 марта 2018г.

Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в конкурсе (по
местному времени):

16 марта 2018г. 17 ч. 00 мин.

Дата и время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе (по
местному времени):

19 марта 2018г. в 11 ч. 00 мин.

Дата и время проведения
итогов конкурса (по
местному времени):

20 марта 2018г. в 11 ч. 00 мин.

Место подачи заявок
участников закупки:

Россия, Красноярский край, город Норильск, район
Кайеркан, ул.Школьная д.7 кабинет 202.
Заявки в письменной форме (в конверте) принимаются
в рабочие дни с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 17:00 часов.

Порядок подачи заявок на
Участник закупки подает в письменной форме заявку
участие в конкурсе:
на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать содержание указанной заявки до
вскрытия. Конверт с заявкой на участие в конкурсе подается
участником закупки лично либо направляется посредством
почты или курьерской службы. Каждый конверт с заявкой
участника закупки на участие в конкурсе регистрируется

Заказчиком.
Все документы, входящие в состав заявки, должны
быть оформлены согласно документации о проведении
конкурса.
Остальные условия проведения конкурса содержаться в документации о
проведении конкурса, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему
извещению.
Приложение: документация о проведении конкурса.

