Размещение закупки на выполнение
капитального ремонта по замене лифтового
оборудования
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ!
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС»
приглашает Вас принять участие в проводимом от имени Заказчика запросе
предложений на право заключения договора на «Выполнение
капитального ремонта по замене лифтового оборудования». Запрос
предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Условия проведения запроса предложений указаны в извещении о
проведении запроса предложений, которое размещено в единой
информационной системе на сайте zakupki.gov.ru Извещение
№31603419189
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На выполнение капитального ремонта по замене лифтового
оборудования

1.Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС»
(далее – ООО «ЖКС»)
2. Почтовый адрес: 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д. №5.
3. Место нахождения: 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д. №5.

4.Телефон/факс/адрес электронной почты: 8 (3919) 429214, 429526, еmail: zks.torgi@mail.ru
5. Ответственное лицо:

Фирсов Денис Анатольевич – заместитель главного инженера, тел. +7 (3919)
34-33-91
Прокурова Елена Владимировна – секретарь закупочной комиссии, ведущий
специалист отдела закупа службы АХД, тел. +7 (3919) 42-95-26
6. Наименование закупки: Выполнение капитального ремонта по замене лифтового
оборудования
7. Особые условия: в соответствии с условиями Договора и требованиями технического
задания.
8. Место оказания услуг: Муниципальное образование город Норильск Красноярского
края.
9. Сроки предоставления услуг: с даты заключения Договора по 30.11.2016г.
10. Источник финансирования: средства городского бюджета г. Норильска. Красноярского
края, согласно программе капитального ремонта по замене лифтового оборудования
многоквартирных домов на 2016 год.
11. Срок и форма оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
12. Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах: Цена сформирована с
учетом всех расходов, в том числе: разработка проектной документации, стоимость
устанавливаемого оборудования, работ по ремонту, монтажу и демонтажу лифтового
оборудования, пусконаладочных работ, расходных материалов и запасных частей,
расходы на перевозку, разгрузку, вывоз демонтированного оборудования и
строительного мусора, проведение полного технического освидетельствования
установленного лифтового оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
(включая НДС) и других обязательных платежей.

Определенная по результатам запроса предложений договорная цена не
подлежат изменению в течение всего действия договора.
13. 13. Начальная (максимальная) цена договора – 48 024 174,00 (Сорок восемь
миллионов двадцать четыре тысячи сто семьдесят четыре рубля 00 коп.) без
учета НДС.
14. Дата и время начала и окончания срока подачи заявок:

начало 16.03.2016г., окончание 24.03.2016г.в 16:00 часов
15. Место и порядок подачи заявок: 663305, Красноярский край, г.Норильск,
ул.Талнахская, д.№5, кабинет №3. Заявки в письменной форме (в запечатанном конверте
не позволяющем просматривать содержимое) принимаются в рабочие дни с 09:00 до
13:00, с 14:00 до 16:00 часов. В целях идентификации заявки на конверте проставляются
№ извещения, дата и наименование закупки.
16. Место и дата вскрытия конвертов: 10:00час 25.03.2016, Красноярский край,
г.Норильск, ул.Талнахская, д.5, кабинет Генерального директора.

По итогам вскрытия конвертов составляется протокол вскрытия конвертов,
который размещается Заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru на
следующий день после вскрытия конвертов с заявками.
17. Дата подведения итогов закупки: 10:00час. 29.03.2016г. По итогам рассмотрения
заявок составляется Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, который
размещается Заказчиком на официальном сайте в последний день рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок.

Прикрепленные файлы
1 лифт 8 остан. с проектом
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЛИФТЫ ++
ИЗВЕЩЕНИЕ
Протокол
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