Извещение № СУ-01 от «15» мая 2017г.
о проведении конкурса
по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов (устройство наружного освещения дворовых территорий),
расположенных на территории муниципального образования город Норильск в 2017 году

Способ закупки:

Открытый конкурс

Наименование закупки:

Устройство наружного освещения дворовых территорий

Полное наименование
Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ
УПРАВДОМ»

Сокращенное
наименование Заказчика:

ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

Место нахождения:

663340, Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 24-62

Почтовый адрес:

663340, Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 24-62

Адрес электронной
почты:

severnyy.upravdom@mail.ru

Телефон:

(3919) 41-80-80

Ответственное
должностное лицо
заказчика:

Ахмадуллина Татьяна Валентиновна
(3919) 41-80-80

Описание объекта
закупки:

Работы по устройству наружного освещения дворовой
территории согласно сметной документации в соответствии с
техническим заданием

Требования к сроку
Минимальный гарантийный срок на результаты всех
предоставления гарантий выполненных работ, согласно договору, устанавливается 3
качества работ:
(три) года с момента принятия Заказчиком результата работ.
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: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Норильская, д. 24
Срок завершения работ:

15.09.2017 г.

Начальная
(максимальная) цена
договора:

Лот №1:
65 654,02 рублей с учетом НДС

Обоснование начальной
(максимальной) цены
договора:

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение
работ по наружному освещению дворовых территорий
определяется локальными сметными расчетами (Приложение
N 4) и составляет 65 654,02 руб.– с учетом НДС.
При выполнении работ возможна по объектная корректировка
объемов и стоимости в рамках выделенного финансирования.

Обязательные требования Участник закупки, предложивший цену договора, которая на
при определении цены
25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
договора:
договора, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том
числе стоимость материалов и оборудования, расходы на
заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее
в себя гарантийное письмо от производителя на используемые
материалы при производстве работ с указанием цены и
количества поставляемого товара, документы,
подтверждающие наличие материалов у участника закупки,
иные документы и расчеты, включая подтверждающие
возможность участника закупки осуществить выполнение
работ по предлагаемой цене.
Источник
финансирования:

Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет,
средства заинтересованных лиц (средства собственников
МКД).

Требования к участнику
закупки:

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

Обязательные требования Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или
к участнику закупки:
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
выданного
саморегулируемой организацией, согласно п. 33 Приказа
Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации,
по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».
п.33.«Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком)»

Информация о документации на проведение конкурса:
Официальный сайт
Заказчика на котором
размещена документация
о проведении конкурса:

http://северныйуправдом.рф

Информация о конкурсе:
Срок подачи заявок
участников закупки:

С момента размещения извещения и документации на
официальном сайте до 07.06.2017г.

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

07.06.2017 16:00

Место подачи заявок
участников закупки:

Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 7, 2 этаж,
кабинет 202. Заявки в письменной форме (в запечатанном

конверте не позволяющем просматривать содержимое)
принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00, и с 14:00 до
16:00 часов. В целях идентификации заявки на конверте
проставляются № извещения и дата.
Порядок подачи заявок на Участник закупки подает в письменной форме заявку на
участие в конкурсе:
участие 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 конкурсной документации.

