Извещение
о проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории
муниципального образования город Салехард
1. Наименование организатора (заказчика) отбора: общество с ограниченной
ответственностью «Изумрудный город».
2. Фактический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008,
г. Салехард, ул. Ямальская, дом 9А, офис 20, тел. (34922) 99-1-88, E-mail:
uo.izumrud@gmail.com.
3. Время и место проведения отбора подрядной организации для
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий: 31 мая 2021 года в 14
часов 30 минут местного времени, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Ямальская, дом 9А, офис 20.
Начальная цена договора, виды работ по благоустройству дворовых
территорий:
№

3.1

Характеристика
объекта
благоустройства

дворовая территория
многоквартирного
дома

Адрес объекта
благоустройства

Виды работ

Начальная цена
договора / руб.

ул. Арктическая, д. 12,
д. 14

Капитальный ремонт или ремонт
дворовой территории не менее 600
кв.м.; Приобретение, установка и
(или)
ремонт
освещения
(светильников)
0
шт.;
Приобретение, установка урн - 0
шт.; Приобретение, установка и
(или) ремонт скамейки - 0 шт.;
Создание
(реконструкция
действующей)
контейнерной
площадки (согласно эскизу к
сметной документации) – 0 шт.

1 564 761,18

4. Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома заключается с победителем отбора, в течение десяти дней со
дня проведения отбора.
5. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 30 сентября
2021 года.
6. Требования к претендентам (участникам) отбора:
- соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид
деятельности, являющийся предметом отбора;
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в
отношении претендента - юридического лица (индивидуального предпринимателя) не
проводится процедура ликвидации;
- деятельность претендента на день рассмотрения заявки на участие в отборе
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- 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 процентов балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о
претенденте.

