Сообщение о проведение отбора подрядной организации.
1.
Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
2.
Перечень объектов, виды работ, объемы работ, сроки выполнения работ и начальная (максимальная) цена договора подряда указаны в
таблице:

№
п/п
1

Адрес
г. Сургут, Югорская
тракт 1
г. Сургут, Тюменский
тракт 19
(единая территория)

Всего

Виды работ
Оборудование автомобильных парковок
Ремонт пешеходных дорожек
Установка урн (существующих)
Установка скамеек (существующих)
Оборудование детских площадок
Установка ограждения
Оборудование спортивных площадок
Озеленение

Единица
измерения
кв. м.
кв. м.
шт.
шт.
кв.м.
м.п.
кв.м.
кв.м.

Объем

1132,63
114,42
1
8
472,81
160
336,75
292,15

Ориентировочная
стоимость работ,
руб. с НДС 20%
8 115 650,84

Срок исполнения
работ
Начало работ не
позднее
10.07.2021г.
Окончание работ
не позднее
25.08.2021г.

8 115 650,84

3. Организатор отбора (Заказчик): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Запад»
ОГРН 1158617011585
ИНН 8602262375/КПП 860201001
Юридический адрес: 628415, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Игоря Киртбая, дом 18,
помещение 6.4.
4. Контактные лица: Панасюк Анастасия Юрьевна - экономист, тел.: 8(3462)556-990, Старцев Василий Александрович - главный инженер,
тел.: 8(922)795-39-55, e-mail: ooo.ukzapad@mail.ru
5. Порядок проведения отбора исполнителя работ по благоустройству дворовой территории, требования к участникам Отбора Исполнителя работ
установлен организатором отбора в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 29 декабря 2017 г. № 11725 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».
6. Опубликование информации о проведении Отбора Исполнителя работ, о результатах Отбора Исполнителя работ: на сайте организатора отбора
https://укзапад.рф/kontakty/s://укзапад.рф/kontakty/w.уwww.укзапад.рфкзапад.рф
7. Со сметной документацией по благоустройству дворовых территорий, можно ознакомиться по адресу: г. Сургут, ул. Есенина, д. 8
тел.: 8(922)795-39-55
8. Обеспечение конкурсной заявки участником отбора:
Размер обеспечения заявки составляет 1 (Один) % от начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет: 81 156 (восемьдесят одна
тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 51 коп.
Обеспечение заявки на участие в Отборе Исполнителя работ осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет организатора

отбора (заказчика) по следующим реквизитам: расчетный счет 40702810614150000533 корреспондентский счет 30101810145250000411
БИК 044525411 Филиал «Центральный» БАНКА ВТБ ПАО г. Москва
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в Отборе Исполнителя работ.
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет организатора отбора (Заказчика) от участника отбора до
момента заседания комиссии данный участник не допускается к участию в открытом конкурсе.
После заключения договора подряда денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет заказчика участниками Отбора
Исполнителя работ, возвращаются им организатором отбора в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.
9. Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1, п.2.2 Договора подряда (Приложение № 3 к Документации о
проведении отбора исполнителя работ).
10. Прием заявок на участие в Отборе Исполнителя работ производится по адресу:
город Сургут, улица Есенина, дом 8, с 18.06.2021 по 03.07.2021 в рабочие дни:
- с понедельника по четверг - с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов);
- по пятницам - с 08.00 до 12.00 часов.
Дата, до которой производится прием заявок на участие в отборе: до 17.00 часов 03.07.2021. После указанной даты прием заявок производиться не
будет.
11. Место, дата и время проведения отбора подрядной организации: город Сургут, улица Есенина, дом 8, 04.07.2021 в 10.00 часов местного времени.

