
                                                                                                                                          
Извещение о проведении закупки (в редакции № 1 от 11.06.2013 )

Номер извещения:31300367696Наименование закупки:выполнение работ по ремонту подъез-
дов многоквартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеев-
ское,  в  соответствии  с  адресным  спискомСпособ  проведения  закупки:Открытый  конкурс
ЗаказчикНаименование организации:Государственное унитарное предприятие города Москвы 
Дирекция единого заказчика района Очаково-МатвеевскоеМесто нахождения:119501, Москва, 
Веерная, дом 12, корпус 1Почтовый адрес:119361, город Москва, улица Озерная, дом 31, кор-
пус  3
Контактная  информацияФ.И.О:Адрес  электронной  почты:dez-om@mail.ruТелефон:+7  (499) 
7261676Факс:+7  (499)  7261655
Предмет договораЛот №1Предмет договора:Выполнение работ по ремонту подъездов много-
квартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, в соот-
ветствии с адресным спискомНачальная (максимальная) цена договора:7 034 817,55 Россий-
ский рубльИнформация о товаре, работе, услуге:

№
Классификация по 

ОКДП
Классификация по 

ОКВЭД
Ед. измерения

Количество 
(Объем)

Дополнительные 
сведения

1
9314100 Ремонт жи-
лищ (квартир, домов)

45.4 Производство 
отделочных работ

Домохозяйство 5

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки това-
ра, выполнения работ, оказания услуг:в соответствии с адресным спискомЛот №2Предмет до-
говора:Выполнение  работ  по  ремонту  подъездов  многоквартирных  домов,  находящихся  в 
управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, в соответствии с адресным спискомНачаль-
ная (максимальная) цена договора:4 691 427,33 Российский рубльИнформация о товаре, ра-
боте, услуге:

№
Классификация по 

ОКДП
Классификация по 

ОКВЭД
Ед. измерения

Количество 
(Объем)

Дополнительные 
сведения

1
9314100 Ремонт жи-
лищ (квартир, домов)

45.4 Производство 
отделочных работ

Домохозяйство 4

Место  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для  лота  №2Место  поставки 
товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг:в  соответствии  с  адресным  списком
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации:с 11.06.2013 по 
02.07.2013Место предоставления документации:на официальном сайте - в электронном виде; 
по  адресу:  119361,  г.  Москва,  ул.  Озерная,  д.31,  корп.3 -  на  бумажном носителеПорядок 
предоставления  документации:на  бумажном  носителе  конкурсная  документация 
предоставляется  на  основании  запроса  в  письменной  форме  поступившему  в  адрес 
нахождения Заказчика в сроки в соответствии с Положением о закупках для нужд ГУП ДЕЗ 
района  Очаково-Матвеевское  и  конкурсной  документациейОфициальный  сайт,  на  котором 
размещена  документация:www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер 
платы:Плата  не  требуется
Информация  о  порядке  проведения  закупкиДата  и  время  окончания  подачи  заявок  (по 
местному  времени):02.07.2013  10:30
Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсеДата  и  время  (по  местному 
времени):02.07.2013  10:30Место:119361,  г.  Москва,  ул.  Озерная,  д.31,  корп.3
Рассмотрение заявокДата и время (по местному времени):02.07.2013 12:00Место:119361, г. 
Москва,  ул.  Озерная,  д.31,  корп.3
Подведение  итоговДата  и  время  (по  местному  времени):02.07.2013  14:00Место:119361,  г. 
Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3
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