Извещение
о проведении от бора подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству дво ровых территорий многоквартирных домов на территории
муи иципального образования город Салехард
1. Наименова ние
организатора
(заказчика)
отбора:
Общество
с
ограниченной ответстг енностью «КИТ».
2. Фактическ::ий адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 629002,
г. Салехард, ул. Патрикеева, д. 39, тел. (34922) 4-45-60, E-mail: 8858955@bk.ru.
3. Время и место проведения отбора подрядной организации для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий: 23 августа 2021 года в
14 часов 30 минут ме тного времени, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Патрикеева, д. 39.
Начальная це на договора, виды работ по благоустройству дворовой
территории:
№

3.1

Характеристика
объекта
благоустройства
дворовая территория
многоквартирного
дома

Адрес объекта
благоустройства

Виды работ

Начальная цена
договора / руб.

ул. Арктическая, д.20

Благоустройство детской игровой
площадки - 1 шт.

4 720 784,90

4. Договор На выполнение работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дох а заключается с победителем отбора, в течение десяти дней со
дня проведения отбора
5. Сроки выцолнения работ: с даты заключения договора по 10 ноября 2021
года.
6. Требования к претендентам (участникам) отбора:
- соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством F оссийской Федерации к лицам, осуществляющим вид
деятельности, являющц йся предметом отбора;
- в отношени и претендента не проводится процедура банкротства либо в
отношении претснденд;а - юридического лица (индивидуального предпринимателя) не
проводится процедура ликвидации;
- деятельность претендента на день рассмотрения заявки на участие в отборе
не приостановлена в орядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных ирг вонарушениях;
- отсутствие у претендента задолженности по начисленным: налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процечто в балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетно сти за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о
претенденте.
7. Порядок Получения документации по отбору подрядной организации для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
на территории муниф:;ипального образования (далее - документация по отбору):
документацию по
ору можно получить у организатора отбора бесплатно на
основании письменнpro запроса, направленного по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, 62 9002, г. Салехард, ул. Патрикеева, д. 39, тел. (34922) 4-45-60,
E-mail: 8858955@bk.ru в рабочие дни с 08:30 до 18:00 часов, перерыв с 12:30 до 14:00
часов (время местное) в течение двух дней со дня получения организатором отбора
письменного запроса, либо на официальном сайте муниципального образования город

Салехард www.salekhard.org. (далее - официальный сайт), начиная со следующего дня
с момента размещения документации на сайте.
Претенденты, получившие (скачавшие) докум ентацию по отбору с
официального сайта и не направившие запрос орган изатору отбора, должны
самостоятельно отслеживать появление на официаль ном сайте разъяснений,
изменений документации по отбору и решений об отказе от проведения отбора,
Организатор отбора не несёт обязательств или ответственности в случае
неполучения такими претендентами разъяснений, изменени й документации по отбору
и решений об отказе от проведения отбора.
8. Порядок, место и срок подачи заявок на участие
Место (адрес) приемки и регистрации заявок претЬндентов: Ямало-Ненецкий
автономный округ, 629002, г. Салехард, ул. Патрикеева, д. 3 9, тел. (34922) 4-45-60.
Срок подачи: с 13 августа по 23 августа 2021 года ежедневно в рабочие дни с
08:30 до 18:00 часов, перерыв с 12:30 до 14:00 часов (время местное),
Начало приема заявок: 13 августа 2021 года с 08:30 часов.
Окончание приема заявок: 23 августа 2021 года в 12 :00 часов.
Порядок приема заявок: заявка подается в письмен:зой форме, в запечатанном
конверте, в соответствии с требованиями документации по отбору.
Заявки, полученные после окончания срока приема заявок будут признаны не
поступившими! в срок. Эти заявки вскрываются, и в ТО'»т же день возвращаются
претендентам.
Контактное лицо по приему заявок: представитель организатора (заказчика)
отбора - Плотникова Оксана Николаевна, (34922) 4-45-60.

Генеральный директор
ООО «КИТ»

О.Н. Плотникова

