ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Название процедуры
Cпособ и форма
закупки
Заказчик
Место нахождения
заказчика

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» сообщает о проведении открытого запроса
предложений на право заключения договора строительного подряда
Открытый запрос предложений в электронной форме
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7

Почтовый адрес

117486, Москва, ул. Бутлерова д.7

Контактное лицо
Информация о
контактном лице
Организатор
Наименование
электронной торговой
площадки
Адрес электронной
площадки в сети
Интернет

Игнатьев Валентин Евгеньевич

Информационное
сопровождение

Тел. (495)727-00-45, (моб.) 8-926-777-25-85
Ignatyev@westelcom.ru
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
ОАО «ЕЭТП»

https://etp.roseltorg.ru
Документация размещена на Официальном сайте РФ:
http://zakupki.gov.ru/, на сайте оператора торгов ОАО «ЕЭТП»
https://etp.roseltorg.ru, на сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» по адресу:
http://www.westelcom.ru

Начальная цена
договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет : 17 931 353,00
(Семнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча триста
пятьдесят три) руб.РФ и 00 коп., в том числе НДС (18%) – 2 735 291,14
(Два миллиона семьсот тридцать пять тысяч двести девяносто один)
руб.РФ и 14 коп.

Валюта договора

Рубль РФ
5% (пять) от начальной (максимальной) цены договора, НДС не
облагается

Размер обеспечения
заявки

Предмет договора

Форма обеспечения: денежные средства
Валюта обеспечения: Российский рубль.
Денежные средства вносятся в соответствии с регламентом работы
ЭТП.
Договор строительного подряда
По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы,
включая обеспечение Работ Материалами и Оборудованием в сроки,
определенные Договором, в соответствии с утвержденным Заказчиком
Техническим заданием, условиями настоящего Договора и Проектносметной документацией, сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Результатом Работ по настоящему Договору является выполнение

строительно-монтажных работ фасада, внутренних помещений, замена
коммуникаций, благоустройство прилегающей инфраструктуры.
Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех
необходимых согласований и получение всех разрешительных
документов для выполнения Работ в объеме, предусмотренном
настоящим Договором и необходимом для последующей нормальной
эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими
Нормативно-правовыми актами порядке
Объем работ в соответствии с разделом 7 «Техническое задание»
настоящей Документации о закупке.

Место, условия и срок
выполнения работ

Место, условия и срок (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг определяются в соответствии с разделом 6 «Проект
договора» и разделом 7 «Техническое задание» Документации о
закупке.
По Лоту №1:
Место выполнения работ: г.Сочи, ул.Красноармейская, 3А
Максимальный срок выполнения работ- не позднее 75 календарных
дней с момента заключения договора
г.Сочи, ул.Красноармейская, 3А

Код ОКДП

4520000

Код ОКВЭД

45.21

Дата начала и
окончания, место и
порядок
предоставления
документации
Размер и сроки
внесения платы,
взимаемой за
Документацию
Дата окончания приема
заявок
Место, дата и время
открытия доступа к
заявкам
Место и дата окончания
рассмотрения заявок
Место и дата оценки и
сопоставления заявок
Место и дата
подведения итогов
закупки

С «03» июня 2014г. по «10» июня 2014г.
Документация о закупке размещена на официальном сайте госзакупок
РФ: http://zakupki.gov.ru/, на сайте оператора торгов ОАО «ЕЭТП»
https://etp.roseltorg.ru, на сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» по адресу:

http://www.westelcom.ru
не взимается
«10» июня 2014г.
https://etp.roseltorg.ru
«10» июня 2014г.
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее «16» июня 2014г.
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее «16» июня 2014г
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее «16» июня 2014г

