
Закупка №31300450237

Общие сведения о закупке

Номер извещения 31300450237

Способ размещения 
закупки

Открытый конкурс

Наименование закупки Открытый конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района 
Очаково-Матвеевское, в соответствии с адресным списком (в составе 2-х лотов)

Редакция 1

Заказчик

Заказчик Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района Очаково-Матвеевское

ИНН \ КПП 7729363164 \ 772901001

ОГРН 1037739432411

Адрес места нахождения 119501, Москва, Веерная, дом 12, корпус 1

Почтовый адрес 119361, город Москва, улица Озерная, дом 31, корпус 3

Контактное лицо

Организация Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция единого заказчика района Очаково-Матвеевское (Заказчик)

Контактное лицо

Электронная почта dez-om@mail.ru

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=468439&epz=true


Телефон +7 (499) 7261676

Факс

Порядок размещения закупки

Дата публикации извещения
(по местному времени заказчика)

23.07.2013 (МСК)

Дата и время окончания подачи 
заявок
(по местному времени заказчика)

12.08.2013 в 10:30 (МСК)

Вскрытие конвертов

Дата и время вскрытия конвертов
(по местному времени заказчика)

12.08.2013 в 10:30 (МСК)

Место вскрытия конвертов 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3

Рассмотрение заявок

Дата и время рассмотрения заявок
(по местному времени заказчика)

12.08.2013 в 13:00 (МСК)

Место рассмотрения заявок 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3

Подведение итогов

Дата и время подведения итогов
(по местному времени заказчика)

12.08.2013 в 15:00 (МСК)

Место подведения итогов 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3

Предоставление документации



Срок предоставления с 23.07.2013 по 12.08.2013 (МСК)

Место предоставления в электронном виде документация предоставляется бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на бумажном носителе документация предоставляется бесплатно в 
течение трех рабочих дней на основании письменного заявления, поступившего заказчику по адресу: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3

Порядок 
предоставления

в электронном виде документация предоставляется бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на бумажном носителе документация предоставляется бесплатно в 
течение трех рабочих дней на основании письменного заявления, поступившего заказчику по адресу: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, корп.3

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация

www.zakupki.gov.ru

Внесение платы за 
предоставление 
конкурсной 
документации

Требования не установлены

Закупка №31300450237

Общая информация о лоте

Номер лота 1

Наименование предмета 
договора (лота)

Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, 
в соответствии с адресным списком – 5 строений.

Начальная (максимальная) цена 
договора

5 256 992,48 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге

№ Классификация по ОКДП Классификация по ОКВЭД Ед. измерения
Количест

во 
(объем)

Дополнительные сведения

1 9314100 Ремонт жилищ (квартир, домов) 45.4 Производство отделочных работ Домохозяйство 5

Всего найдено 1
 

Место поставки

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг

в соответствии с адресным списком

Закупка №31300450237



Общая информация о лоте

Номер лота 2

Наименование 

предмета договора 

(лота)

Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, в соответствии с адресным 
списком – 3 строения.

Начальная 

(максимальная) цена 

договора

7 432 097,01 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге

№ Классификация по ОКДП Классификация по ОКВЭД Ед. измерения
Количество 

(объем)
Дополнительные сведения

1 9314100 Ремонт жилищ (квартир, домов) 45.4 Производство отделочных работ Домохозяйство 3

Всего найдено 1
 

Место поставки

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                в соответствиии с адресным списком


