Извещение
о проведении открытого конкурса
Дата публикации 28 сентября 2012 год.
№
1
2

3

4

Наименование
Способ закупки
Наименование
заказчика, контактная
информация

Информация

Открытый конкурс
Наименование: ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского
района САО
Местонахождения: 127644, г. Москва, ул. Клязьминская
д.11 корп.3
Почтовый адрес: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д. 149.
Номер контактного телефона:+7 495 485-89-63
Адрес электронной почты: Dez_dmitr_sao@bk.ru
Контактное лицо: Мячин Игорь Сергеевич
Наименование
Наименование: ООО «Валенсия»
Место
нахождения:
107564,
г.
Москва,
ул.
специализированной
Краснобогатырская,
д.2,
стр.
75,
офис
17
организации,
Почтовый
адрес:
107564,
г.
Москва,
ул.
контактная информация
Краснобогатырская, д.2, стр. 75, офис 17
Номер контактного телефона: (495) 984-31-62
Факс: (495) 984-31-62
Адрес электронной почты: valensiaso@mail.ru
Контактное лицо: Резникова Анна Дмитриевна
Наименование
Открытый конкурс на право заключения договора на
работы
по
техническому
конкурса, вид и предмет вспомогательные
обслуживанию
многоквартирных
домов
по
конкурса (лота) с
Дмитровскому району
указанием количества
поставляемого товара,
Лот № 1 - Выполнение работ по ремонту и
объема выполняемых
обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов
работ, оказываемых
Лот № 2 - Выполнение работ по ремонту и
услуг.
обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов
Лот №3 - Выполнение работ по ремонту и
обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов
Лот №4 - Выполнение работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту систем ДУ и ППА
Лот №5 - Выполнение работ по проведению технических
осмотров
электротехнических
устройств
многоквартирного дома
Лот №6 – На выполнение электроизмерительных работ
многоквартирных домов
Лот №7 – На проведение электротехнических
обследований и паспорторизации жилых домов
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Официальный сайт, на
котором размещена
конкурсная
документация

http://dezdmimos.ru/

№
6

7

Наименование
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (лота)1

Информация
Лот № 1 - г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот № 2- г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот № 3- г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот № 4- г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот № 5- г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот №6 - г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот № 7 - г. Москва, Дмитровский район; согласно
адресного списка (Приложение № 1 к техническому
заданию)
Лот № 1– 11 490 656,40 (Одиннадцать миллионов
четыреста девяносто тысяч шестьсот пятьдесят шесть
рублей 40 копеек) в том числе НДС 18% - 1 752 811,99
(Один миллион семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот
одиннадцать рублей 99 копеек).
Лот № 2– 8 990 084,61 (Восемь миллионов девятьсот
девяносто тысяч восемьдесят четыре рубля 61 копейка) в
том числе НДС 18% - 1 371 368,84 (Один миллион триста
семьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь рублей
84 копейки).
Лот № 3 – 11 519 505,00 (Одиннадцать миллионов
пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот пять рублей 00
копеек) в том числе НДС 18% - 1 757 212,72 (Один
миллион семьсот пятьдесят семь тысяч двести
двенадцать рублей 72 копейки).
Лот № 4 – 42 520 170,24 (Сорок два миллиона пятьсот
двадцать тысяч сто семьдесят рублей 24 копейки) в том
числе НДС 18% - 6 486 127,66 (Шесть миллионов
четыреста восемьдесят шесть тысяч сто двадцать семь
рублей 66 копеек).
Лот № 5 – 4 239 775,92 (Четыре миллиона двести
тридцать девять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 92
копейки) в том числе НДС 18% - 646 745,48 (Шестьсот
сорок шесть тысяч семьсот сорок пять рублей 92

№

Наименование
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Порядок формирования
цены договора (Цены
лота)

9

Срок, место и порядок
предоставления
документации о
закупке, размер,
порядок и сроки
внесения платы.

Информация
копейки).
Лот № 6 – 24 258 671,96 (Двадцать четыре миллиона
двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят один
рубль 96 копеек) в том числе НДС 18% - 3 700 475,38
(Три миллиона семьсот тысяч четыреста семьдесят пять
рублей 38 копеек).
Лот № 7- 1 909 520,89 (Один миллион девятьсот девять
тысяч пятьсот двадцать рублей 89 копеек) в том числе
НДС 18% - 291 282,85 (Двести девяносто одна тысяча
двести восемьдесят два рубля 85 копеек).
Лот № 1 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Лот № 2 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Лот № 3 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Лот № 4 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Лот № 5 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Лот № 6 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Лот № 7 – Начальная (максимальная) цена договора
включает в себя расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей
Срок: с 28.09.2012 г. по 18.10.2012 г.
Порядок предоставления: Конкурсная документация
о закупке предоставляется в письменном виде на
бумажном носителе после внесения лицом, подавшим
соответствующее заявление, платы за предоставление
конкурсной документации о закупке на расчетный счет.
Конкурсной документации в форме электронного
документа предоставляется без взимания платы.
Документация предоставляется по рабочим дням с 09-00
до 16-30. При получении документации требуется

№

Наименование

Информация
предоставить оригинал доверенности на получения
конкурсной документации и подписания акта оказанных
услуг. Заявка на получение документации об аукционе
должна содержать: наименование Заказчика, название
конкурса, реестровый номер закупки, наименование
организации получателя, реквизиты и контактные
данные.
Размер платы за документацию: 1205,00 (Одна тысяча
пять рублей 00 копеек) в том числе НДС.
Срок внесения: до 18.10.2012 г.
Порядок внесения платы: Путем перечисления
денежных средств на расчет счет специализированной
организации:
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Сведения о
предоставлении
преференции
Порядок, место, дата и
время начала и
окончания приема
заявок на участие в
закупке

Дата, время, место и
порядок вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

ООО «Валенсия»
ИНН 7702713446
КПП 771801001
ОГРН 1097746493855
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
Р/сч 40702810500080080240
К/сч. 30101810800000000777
БИК 044585777
Назначения платежа: «Оплата за предоставление
конкурсной документации на бумажном носителе.
Реестровый номер закупки 0912002, в том числе НДС.
Не предусмотрены

Порядок:
- Заявки на участие в конкурсе принимает
специализированная организация ООО «Валенсия» в
срок с 28.09.2012 года до 17.10.2012 года по рабочим
дням с 09:00 до 16:30. По адресу: г. Москва, ул.
Краснобогатырская, д.2, стр. 75, офис 17, телефон (495)
984-31-62
- В день окончания приема заявок 18.10.2012 года до
10:00 заявки принимаются на процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу:
127644, г. Москва, ул. Клязьминская д.11 корп.3, каб.
117
Дата начала: 28.09.2012 г.
Время начала: 10:00
Дата окончания: 18.10.2012 г.
Время окончания: 10:00
Дата вскрытия:18.10.2012 г.
Время вскрытия: 10:00
Место вскрытия:127644, г. Москва ул. Клязьминская, д.
11, корп.3, каб.117
Порядок вскрытия: Порядок вскрытия конвертов с

№

13

14

Наименование

Место и дата
рассмотрения
предложений (заявок)
участников закупки
Место и дата оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

Информация
заявками на участие в конкурсе осуществляется в
соответствии со статьей 6.1, части 1 настоящей
документации.
Дата расмотрения:23.10.2012 г.
Место рассмотрения: 127644, г. Москва ул.
Клязьминская, д. 11, корп.3, каб.117
Дата оценки: 23.10.2012 г.
Место оценки: 127644, г. Москва ул. Клязьминская, д. 11,
корп.3, каб. 117

От имени Заказчика:

ФИО:_________________ Должность:_____________________ Подпись________________

