ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 049/17

Краткое наименование
открытого конкурса:

Конкурс в электронной форме на право заключения
договора на выполнение работ по текущему ремонту
зданий по адресу: г. Москва, Пушкинская набережная,
д. 8, стр. № 2 и № 3, расположенных на территории
Государственного автономного учреждения культуры
города Москвы "Центральный парк культуры и
отдыха имени М. Горького"

Способ закупки:

Конкурс в электронной форме

Заказчик
Наименование:

Государственное автономное учреждение культуры города
Москвы Центральный парк культуры и отдыха имени
М. Горького»

Место нахождения:

119049, г. Москва, Крымский вал, д.9

Почтовый адрес:

119049, г. Москва, Крымский вал, д.9

Адрес электронной почты:

zakupki@park-gorkogo.com

Номер контактного
телефона:

8 (495) 995 00 20

Контактное лицо:

Салькаев Тимур Искакович

Предмет договора
Предмет договора:

Выполнение работ по текущему ремонту зданий по адресу:
г. Москва, Пушкинская набережная, д. 8, стр. № 2 и № 3,
расположенных
на
территории
Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы
"Центральный парк культуры и отдыха имени М.
Горького"

Начальная (максимальная)
цена договора:

2 509 635,74 (Два миллиона пятьсот девять тысяч
шестьсот тридцать пять) рублей 74 копейки, в т.ч. НДС
18% 382 825,79 (Триста восемьдесят две тысячи
восемьсот двадцать пять) рублей 79 копеек

Классификация товаров,
работ, услуг:

ОКПД 2: 41.20.40 ОКВЭД 2: 41.20

Количество и объем
оказываемых услуг:

В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ ДОГОВОРА" и
положениями Части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА"

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место:
В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ ДОГОВОРА" и
положениями Части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Срок:

В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ ДОГОВОРА",
положениями Части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА" " и
формой 8 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК»)
Сведения о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах,
определении лица, выигравшего торги
Закупка осуществляется в порядке, указанном в Положении о закупках товаров, работ,
услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» (далее – Положение о
закупке) и документации о проведении конкурса
Обеспечение заявки Требуется
Размер
10 % от начальной максимальной цены договора.
обеспечения:
НДС не облагается.
Обеспечение исполнения договора Требуется
Размер
30 % от начальной максимальной цены договора.
обеспечения:
НДС не облагается.
Информация о документации о проведении конкурса
Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на
условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса с учетом требований
статьи 19 Положения о закупке.
Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на
официальном сайте и сайте электронной торговой площадки https://223.rts-tender.ru (далее
ЭТП).
Официальный сайт о размещении заказов, Сайт о размещении заказов, на котором
размещена документация о проведении конкурса:
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет») для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
Информация о конкурсе
Место и время подачи заявок:

Заявки на участие в конкурсе направляются
участниками закупки в соответствии с порядком и
регламентом работы ЭТП.

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

Дата начала срока подачи заявок на участие в
конкурсе - день, следующий за днем размещения на
официальном сайте извещения о проведении
конкурса.

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

Дата окончания срока подачи заявок: «05» июня
2017г.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу
ЭТП до дня и времени окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, заявки подаются по адресу ЭТП до 10:00
(время московское).
Открытие доступа к заявкам,
поданным в форме электронного
документа

«05» июня 2017г. с 10:00 (время московское)

Место рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет
осуществляться: не позднее «23» июня 2017г., по
адресу: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, с. 45.

Дата рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе

Место и дата подведения итогов
конкурса

Срок отказа от проведения
конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе будет осуществляться не позднее «03»
июля 2017г., по адресу: г. Москва, ул. Крымский
вал, д. 9, с. 45.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, разместив
извещение об этом на официальном сайте.

