Информация
о проведении отбора организаций (лиц), осуществляющих разработку
проектно-сметной документации, строительный контроль, проведение
энергетического обследования в целях выполнения
капитального ремонта многоквартирных домов:
г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37,
г.Туапсе, ул.Армавирская д.8,
г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8,
г.Туапсе, ул.Кириченко д.1,
г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18,
г.Туапсе, ул.Ленина д.8,
г.Туапсе, ул.Новицкого д.3,
г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3
Дата размещения информации: 19 июля 2013 года
Открытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Жилкомсервис» объявляет об отборе организаций (лиц) для выполнения
следующих работ (оказания услуг):
1. Лот № 1: разработка проектно-сметной документации
в целях выполнения капитального ремонта многоквартирных домов по адресам:
г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37,
г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8,
г.Туапсе, ул.Кириченко д.1,
г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18,
г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3
2. Лот № 2: разработка проектно-сметной документации
в целях выполнения капитального ремонта многоквартирных домов по адресам:
г.Туапсе, ул.Армавирская д.8,
г.Туапсе, ул.Ленина д.8,
г.Туапсе, ул.Новицкого д.3,
3. Лот № 3: осуществление строительного контроля
в целях выполнения капитального ремонта многоквартирных домов по адресам:
г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37,
г.Туапсе, ул.Армавирская д.8,
г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8,
г.Туапсе, ул.Кириченко д.1,
г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18,
г.Туапсе, ул.Ленина д.8,
г.Туапсе, ул.Новицкого д.3,
г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3
4. Лот № 4: проведение энергетического обследования
в целях выполнения капитального ремонта многоквартирных домов по адресам:
г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37,
г.Туапсе, ул.Армавирская д.8,
г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8,
г.Туапсе, ул.Кириченко д.1,
г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18,
г.Туапсе, ул.Ленина д.8,

г.Туапсе, ул.Новицкого д.3,
г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3
Требования к оказанию улуг:
Лот № 1. Начальная (максимальная) цена работ по разработке проектносметной документации (включая НДС) составляет:
- г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37 – 153850 руб.,
- г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8 – 58110 руб.,
- г.Туапсе, ул.Кириченко д.1 – 146163 руб.,
- г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18 – 111114 руб.,
- г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3 – 104771 руб.
Работы должны быть выполнены в сроки: с 28 июля 2013 года по 15
августа 2013 года.
Лот № 2. Начальная (максимальная) цена работ по разработке проектносметной документации (включая НДС) составляет:
- г.Туапсе, ул.Армавирская д.8 – 227750 руб.,
- г.Туапсе, ул.Ленина д.8 – 86817 руб.,
- г.Туапсе, ул.Новицкого д.3 – 111889 руб.
Работы должны быть выполнены в сроки: с 28 июля 2013 года по 15
августа 2013 года.
Лот № 3. Начальная (максимальная) цена услуг по осуществлению
строительного контроля (включая НДС) составляет:
- г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37 – 76925 руб.,
- г.Туапсе, ул.Армавирская д.8 – 113874 руб.,
- г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8 – 29056 руб.,
- г.Туапсе, ул.Кириченко д.1 – 73081 руб.,
- г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18 – 55558 руб.,
- г.Туапсе, ул.Ленина д.8 – 43408 руб.,
- г.Туапсе, ул.Новицкого д.3 – 55944 руб.,
- г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3 – 52385 руб.
Работы должны быть оказаны в период действия договора подряда на
капитальный ремонт многоквартирного дома.
Лот № 4. Начальная (максимальная) цена работ по энергетическому
обследованию (включая НДС) составляет:
- г.Туапсе, ул.Адмирала Макарова д.37 – 89356 руб.,
- г.Туапсе, ул.Армавирская д.8 – 106097 руб.,
- г.Туапсе, ул.Бондаренко д.8 – 49220 руб.,
- г.Туапсе, ул.Кириченко д.1 – 84891 руб.,
- г.Туапсе, ул.Карла Маркса д.18 – 57140 руб.,
- г.Туапсе, ул.Ленина д.8 – 62504 руб.,
- г.Туапсе, ул.Новицкого д.3 – 66338 руб.,
- г.Туапсе, ул.Октябрьской Революции д.3 – 53878 руб.
Работы должны быть выполнены в сроки:
Начало работ: не позднее 5 календарных дней после окончания действия
договора подряда на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Окончание работ: не позднее 20 декабря 2012 года.

Для участия в отборе заинтересованные организации (лица) должны
представить в адрес ОАО «УК «Жилкомсервис» предложения в письменном
виде (свободной формы), а также пакет документов состоящий из:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащей все сведения по перечню согласно приложению № 2 к Правилам
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления
содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438, или выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей все
сведения об индивидуальном предпринимателе, включаемые в запись Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, указанные в
приложении № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2003 года № 630, а также выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте
жительства индивидуального предпринимателя;
2) копий разрешений, свидетельств, необходимых в случаях,
установленных федеральными законами, для проведения соответствующих
работ;
3) информации о квалификации Исполнителя (опыт работы на
соответствующем рынке);
4) информации о наличии и качестве трудовых ресурсов (количество и
квалификация работников Исполнителя);
5) перечня объектов, в отношении которых Исполнитель выполнял
работы, аналогичные заказываемым работам;
6) цены или расчета определения цены работ и краткого изложения
других основных условий предложения Исполнителя.
Предложение претендента с приложенными документами должно быть
представлено в письменном виде за подписью руководителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя) в срок до 25 июля 2013 года по
адресу: Открытое акционерное общество «Управляющая компания
«Жилкомсервис», ИНН 2365012930, 352800 Краснодарский край, Туапсинский
район, г.Туапсе, ул.Б.Хмельницкого, д.88А, тел.8(86167)21752, адрес
электронной почты: Ukgkservice@yandex.ru, контактное лицо – главный
инженер Салямов Эдуард Рашитович.
Дата рассмотрения предложений: 26 июля 2012 года.

Генеральный директор ОАО «УК «Жилкомсервис»

С.П.Шуть

