Извещение о проведении электронного аукциона № ЭА4676-20
на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Самарской области
Дата размещения: 08.07.2021
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Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов
ЭА4676-20
Единая информационная система в сфере закупок
http://zakupki.gov.ru

10
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Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области «Фонд капитального ремонта».
Место нахождения: 443013, Самарская область, г.о. Самара, ул.
Дачная, 24
Почтовый адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.
11
Адрес электронной почты: info@fkrso.ru
Конт. телефон: (846) 212-02-27 (доб. 132,131)
Главный специалист департамента торгов по капитальному
ремонту Фанаева Юлия Вячеславовна

обеспечения

ООО «РТС - Тендер»
http://www.rts-tender.ru
«08» июля 2021 г. с 20 час. 00 мин. (время московское)
«29» июля 2021 г. в 22 час. 00 мин. (время московское)
«30» июля 2021 г.

«02» августа 2021 г.
Время проведения электронного аукциона устанавливается
оператором электронной площадки.
1. Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая
Глушица, ул. Зеленая, д. 1 – Ремонт фасада.
2. Самарская обл., Большеглушицкий р-н, с. Большая
Глушица, ул. Кировская, д. 42 – Ремонт фасада.
В соответствии с п. 6.5. Раздела 6 «Техническая часть»
документации об электронном аукционе.
524 061 (Пятьсот двадцать четыре тысячи шестьдесят один) рубль
20 копеек, в том числе НДС 20% - 87 343 (Восемьдесят семь тысяч
триста сорок три) рубля 53 копейки.
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
установлен 1% от начальной (максимальной цены договора и
составляет 5 240 (Пять тысяч двести сорок) рублей 61 копейка.
Порядок внесения обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе предусмотрен пунктом 3.2 Раздела 3 «Подача заявок на
участие в электронном аукционе» документации об электронном
аукционе.
1.
Размер обеспечения исполнения обязательств по
договору установлен 1 (Один) процент от начальной
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(максимальной) цены договора и составляет 5 240 (Пять тысяч
двести сорок) рублей 61 копейка.
2.
В случае, когда участником электронного аукциона, с
которым заключается договор о проведении капитального
ремонта, предложена цена договора о проведении капитального
ремонта, которая на 20 и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, договор о проведении
капитального ремонта заключается только после предоставления
таким участником обеспечения исполнения обязательств по
договору о проведении капитального ремонта в размере,
превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения
исполнения обязательств по договору о проведении капитального
ремонта, указанный в документации о проведении электронного
аукциона. Положение настоящего пункта о предоставлении
обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении
капитального ремонта не применяется в случае заключения
договора о проведении капитального ремонта с участником
электронного аукциона, который является государственным или
муниципальным учреждением.
3.
Срок
предоставления
обеспечения
исполнения
обязательств по договору предоставляется региональному
оператору участником электронного аукциона, с которым
заключается договор, вместе с проектом договора, подписанным
со стороны участника электронного аукциона.
4.
Способ обеспечения исполнения обязательств по
договору определяется участником электронного аукциона, с
которым заключается договор, самостоятельно из числа
способов, указанных в пункте 3.8.2 настоящей документации об
электронном аукционе.
5.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечительного платежа (в случае если участник
электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения
обязательств по договору в виде обеспечительного платежа):
Получатель: Некоммерческая организация «Региональный
оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
ИНН/КПП 6315990666/631501001
р/с 40703810307370000011
в филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский»
БИК 043601917
к/с 30101810000000000917
Назначение платежа – обеспечение исполнения обязательств по
Договору № ЭА4676-20.
Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений
положений документации указан в п. 2.2.4. Документации об
электронном аукционе.
Заявка подается в соответствии с п. 3.2.1. Документации об
электронном аукционе.
60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта
приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
Российский рубль

Источником финансирования работ (услуг) являются денежные
средства собственников в виде взносов за капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Самарской области.
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Установлены пунктом 3.7. Документации об электронном
аукционе.
Установлены пунктом 3.10. Документации об электронном
аукционе.
От 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной)
цены договора

