Извещение
о проведении открытого запроса предложений
Номер извещения:

1

Наименование открытого
запроса предложений:

Проведение выборочного капитального ремонта кровли четырехэтажного
здания МАОУ лицея №28 по адресу: г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 9

Способ
заказа:

Открытый запрос предложений

размещения

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размещение заказа осуществляет муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 347902, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Трудовых
Резервов, 1.
Адрес электронной почты:
lic28@tagobr.ru
Телефон:

+7 (8634) 368692

Факс:

+7 (8634) 368692

Контактное лицо:

Терновая Татьяна Николаевна
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
Проведение выборочного капитального ремонта кровли четырехэтажного
здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея № 28 в г. Таганроге, расположенного по адресу: пер.
Красногвардейский, 9 в
г. Таганроге Ростовской области.

Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

5 334 662 руб. Российский рубль

Классификация
работ, услуг:

43 выборочный капитальный ремонт кровли [43.91.] - [43.91.19]

товаров,

Заказчик:
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение лицей №28

Место нахождения: Российская Федерация, 347902,
Таганрог г., пер. Трудовых Резервов, 1

Ростовская обл.,

Почтовый адрес: Российская Федерация, 347902, Ростовская обл.,
г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов,1
Начальная(максимальная) цена договора: 5 582 571,00 Российский рубль.
Место выполнения работ: 347923, Ростовская обл., Таганрог г., пер.
Красногвардейский, 9.
Срок выполнения работ:
Подрядчик обязуется выполнить работы до 30.09. 2016.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

Размер обеспечения:
Срок
и
предоставления
обеспечения:

порядок

533 466,2 Российский рубль – 10%.
Обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений
предусмотрено в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора.
Реквизиты счета для перечисления обеспечения заявки:

p/cчет 40703810223050001534 Kop.cчет 30101810900000000585
Банк плательщика филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО)
г. Kpacнoдap
ИНН 6154024588 КПП 615401001

БИК 040349585
Размер обеспечения:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1 600 398,6 Российский рубль

Срок
и
предоставления
обеспечения:
(до 30%)

порядок

Платежные реквизиты для
перечисления денежных
средств:

Победитель открытого запроса предложений должен предоставить
обеспечение исполнения договора в размере 30% от начальной
(максимальной) цены договора. Способ обеспечения исполнения договора
определяется участником закупки, с которым заключается договор. Срок
действия обеспечения договора должен быть равен сроку исполнения
обязательств по договору.

p/cчет 40703810223050001534 Kop.cчет 30101810900000000585
Банк плательщика филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Kpacнoдap
ИНН 6154024588 КПП 615401001

БИК 040349585
Срок
предоставления
документации:

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ
c 01 июня 2016г. по 10 июня 2016г.

Место
предоставления
документации:

Российская Федерация, 347902, Ростовская обл., Таганрог г., пер. Трудовых
Резервов, 1, кабинет директора.

Порядок предоставления
документации:

В период с 09.00 час. 01 июня 2016 г. до 10.00 часов 10 июня 2016 г. в
рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов по московскому
времени. Документацию открытого запроса предложений можно получить
бесплатно по адресу заказчика после предоставления заявления о выдаче
такой документации. В электронном виде документацию участник открытого
запроса предложений
может получить самостоятельно на сайте на
www.sk28.ru

Порядок предоставления
участникам запроса
предложений разъяснений
положений документации,
даты начала и окончания
срока такого
предоставления

Участник запроса предложений вправе направить Заказчику запрос
разъяснений документации запроса предложений не позднее 2 (двух) рабочих
дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик обязан направить
разъяснения такому участнику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления запроса и разместить такие разъяснения с указанием предмета
запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил
запрос на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика.

Порядок и срок отзыва
заявок на участие в
запросе предложений,
порядок возврата заявок на
участие в запросе
предложений (в том числе
поступивших после
окончания срока подачи
этих заявок), порядок
внесения изменений в эти
заявки
Порядок внесение
изменений в извещение и
документацию о закупке

Участник запроса предложений, подавший заявку, вправе ее изменить или
отозвать в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений.

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о
закупке. Заказчик обязан разместить текст изменений на официальном сайте
и официальном сайте Заказчика в течение 3 (трех) дней со дня утверждения
таких изменений.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений вплоть до
подведения итогов запроса предложений. Уведомление об отказе от
проведения запроса предложений размещается на официальном сайте и сайте
Заказчика в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

Официальный сайт, на www.zakupki.gov.ru
котором
размещена www.sk28.ru
информация документации
открытого запроса
предложений:
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации плата не требуется

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Место приема конвертов с заявками на участие в 347902, Ростовская обл., г. Таганрог,
открытом запросе предложений:
пер. Трудовых Резервов, 1, кабинет директора
Дата и время начала приема конвертов с заявками на
участие в открытом запросе предложений (время
московское):

01 июня 2016 г. 09.00 час.

Дата и время окончания приема конвертов с заявками
на участие в открытом запросе предложений (время
московское):

10 июня 2016 г. 10.00 час.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом запросе предложений:

347902, Ростовская обл., г. Таганрог,
пер. Трудовых Резервов, 1 , кабинет директора

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом запросе предложений (время
московское):

10 июня 2016 г. 10:00

Место рассмотрения заявок на участие в открытом
запросе предложений:

347902, Ростовская обл., г. Таганрог,
пер. Трудовых Резервов, 1, кабинет директора

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом
запросе предложений::

15 июня 2016 г.

Место подведения итогов открытого запроса
предложений:

347902, Ростовская обл., г. Таганрог,
пер. Трудовых Резервов, 1, кабинет директора

Дата подведения итогов открытого запроса
предложений:
Опубликовано:

15 июня 2016 г.
31 мая 2016 г.

