
Закупка №РТС279А190014

Общие сведения о закупке 

Способ закупки: Аукцион

Тип закупки: Процедура по ПП РФ №615

Номер закупки: РТС279А190014

Номер закупки в ЕИС: 207850000011900014

Номер редакции: 1

Наименование закупки: Выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Адрес официального сайта, на котором 
размещена документация о проведении 
предварительного отбора:

http://www.rts-tender.ru

Договор по результатам закупки 
заключается в электронной форме:

Нет

Дата и время начала подачи заявок: 16.10.2019 17:00 (по московскому времени)

Дата и время окончания срока подачи 
заявок:

05.11.2019 16:59 (по московскому времени)

Место подачи заявок: Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)

Порядок подачи заявок: В электронной форме

Дата завершения рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе:

08.11.2019

Место рассмотрения заявок: 679000, Российская Федерация, Еврейская Аобл., г. 
Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 25, ОКАТО: 99401000000

Дата и время проведения электронного 
аукциона:

11.11.2019 02:00 (по московскому времени)

Сведения об организаторе закупки 

Наименование организации: НКО «РОКР»

ИНН организации: 7901995562

Место нахождения: 679000, Российская Федерация, Еврейская Аобл., г. 
Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 25, ОКАТО: 99401000000

Почтовый адрес: 679000, Российская Федерация, Еврейская Аобл., г. 
Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 25, ОКАТО: 99401000000

Сведения о контактном лице

Контактное лицо: Макеев Денис Николаевич

Телефон: 7-42622-21407-17

E-mail адрес: ec.nkoregop.eao@mail.ru

Факс:

Дополнительная контактная информация:

Электронный аукцион

Общие сведения об электронном аукционе

Наименование предмета договора:
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Выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Валюта: Российский рубль

Начальная (максимальная) цена: 2 440 226,00 (Российский рубль)

Количество участников, у которых 
сохраняется блокирование обеспечения 
заявки:

2

Предмет электронного аукциона/категория 
работ:

Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов

Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 
Жилищного кодекса:

Ремонт крыши

Виды работ в соответствии с ч.2 ст. 166 
Жилищного кодекса:

Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу

Условия участия в электронном аукционе

Заказчик

Наименование: НКО «РОКР»

Обеспечение заявки: 24 402,26 (Российский рубль)

Обеспечение исполнения договора: 488 045,20 (Российский рубль)

Место выполнения работ, оказания услуг: ул. Советская, д. 17

Срок выполнения работ, оказания услуг: до 10.02.2020

Условия оплаты выполненных работ (услуг): Оплата выполненных работ (оказанных услуг), включая 
положения об авансе, форму, сроки и порядок оплаты работ 
(услуг), осуществляется в порядке, указанном в приложении № 
2 «Проект договора».

Условия договора:

Сведения об обеспечении заявки

Вид обеспечения заявки: Фиксированная сумма

Размер обеспечения заявки на участие: 24 402,26 (Российский рубль)

Вид обеспечения договора: Фиксированная сумма

Документы

Название документа Файл документа
Документация по аукциону 17КР-2019.docx Документация по аукциону 17КР-2019.docx

Проект договора17-КР 2019.docx Проект договора17-КР 2019.docx

скан смета.pdf скан смета.pdf

Капитальный ремонт крыши в МКД, п.Волочаевка-2, 
ул.Советская, д.17 (3).xlsx

Капитальный ремонт крыши в МКД, п.Волочаевка-2, 
ул.Советская, д.17 (3).xlsx

ПЗ_Советская, д. 17 ПДФ (1).pdf ПЗ_Советская, д. 17 ПДФ (1).pdf

АС Волочаевка 2, Советсткая 17 .pdf АС Волочаевка 2, Советсткая 17 .pdf

ПОКР_Советская, д.17 исправлено 30.09.19 (2)pdf.pdf ПОКР_Советская, д.17 исправлено 30.09.19 (2)pdf.pdf

История

Дата и время публикации извещения: 16.10.2019 07:15 (по московскому времени)
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