«Утверждаю»:
Председатель Комиссии
по закупочной деятельности
Муниципального унитарного предприятия
«Бугровская управляющая компания»
__________________Семиглазов И.В.
«12» августа 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса котировок не в электронной форме № 3/2015
Муниципальное унитарное предприятие
«Бугровская управляющая компания»
Извещает о проведении открытого запроса котировок не в электронной форме на
выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения (подвальные лежаки) с переоборудованием подключения внутридомовой системы
полотенцесушителей с системы отопления на систему горячего водоснабжения в
многоквартирных домах по адресам: пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской области,
ул. Шоссейная д. 24, пер. Клубный д. 3, пер. Клубный д. 5.
Открытый запрос котировок проводится в соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и в соответствии с Положением «О закупках товаров, работ и услуг»
Муниципального унитарного предприятия «Бугровская управляющая компания» от «11» сентября
2014 года.
Способ закупки:
Открытый запрос котировок не в электронной форме
Заказчик: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты:
Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Бугровская управляющая компания»
Местонахождение: Российская Федерация, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7
Почтовый адрес: Российская Федерация, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7
Телефон/факс: +7 (812) 294-97-72
Адрес электронной почты: mup_buk@mail.ru
Контактное лицо Заказчика: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона:
Контактное лицо: Морозов Александр Константинович
Телефон: +7 (921) 758-55-01
Адрес электронной почты: finadvisor@yandex.ru
Предмет договора:
Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения (подвальные лежаки) с переоборудованием подключения внутридомовой системы
полотенцесушителей с системы отопления на систему горячего водоснабжения в
многоквартирных домах по адресам: пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской области,
ул. Шоссейная д. 24, пер. Клубный д. 3, пер. Клубный д. 5
Виды, объемы выполняемых работ, услуг:
В соответствии с Разделом № 4 «Технического задания» к документации запроса котировок
Место выполнение работ:
Пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской области, ул. Шоссейная д. 24, пер. Клубный д.
3, пер. Клубный д. 5
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС 18%), в руб.:
1 928 843,99 рублей. (Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок три рубля)
99 копеек. Российский рубль.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок:
10 % от максимальной цены договора. Обеспечение заявки составляет

192 884,40 рублей. (Сто девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля) 40 копеек.
Российский рубль.
Порядок перечисления обеспечения заявки осуществляется участником закупки путем внесения
денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
Муниципальное унитарное предприятие «Бугровская управляющая компания»
ИНН 4703094401
КПП 470301001
ОГРН 1074703002164
(продолжение реквизитов на странице 2)

Калининское ОСБ № 2004/0791 Северо-Западного банка Сбербанка РФ СПБ
р/сч 40702810755080183812
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом запросе котировок». Расходы
по перечислению обеспечения заявки на участие в запросе котировок несет участник закупки.
Платежное поручение с отметкой банка прикладывается к Заявке.
Сроки, место и порядок предоставление документации к открытому запросу котировок:
Документация доступна для ознакомления
в единой информационной системе:
www.zakupki.gov.ru.
Документация выдается в рабочие дни с 9-30 до 16-30 (московского времени) на основании
письменного заявления любого заинтересованного лица с указанием наименования предмета
запроса котировок и уникального номера закупки, указанного в извещении о проведении запроса
котировок, размещенном в ЕИС (на официальном сайте).
Документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе, в форме
электронного документа на электронный носитель заинтересованного лица (в форме электронного
документа на электронном носителе Заказчика - если предусмотрено), исходя из указанного в
заявлении способа получения.
Электронный носитель заинтересованного лица, содержащий признаки вредоносных
компьютерных программ (вирусов), приниматься не будет.
Срок предоставления: в течение 1-го дня со дня поступления письменного заявления на
получение извещения и приложений к нему.
Плата за предоставление документации:
Не требуется
Форма, порядок, место, срок подачи заявок на участие в открытом запросе котировок:
Заявки на участие в открытом запросе котировок не в электронной форме должны быть
поданы в запечатанном конверте по адресу Заказчика: Российская Федерация, 188660,
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7. Время подачи
заявок: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 16:30 часов, в пятницу с 09:30 до 15:30
часов, с перерывом с 12:00 часов до 13:00 часов (время московское).
Прием заявок на участие в открытом запросе котировок осуществляется:
начало: «13» августа 2015 года в 09 час. 30 мин.
окончание: «18» августа 2015 года в 09 час. 30 мин.
Время, дата и место открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок:
Российская Федерация, 188660, Ленинградская область Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 7.
«18» августа 2015 в 10 час. 00 мин.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом запросе котировок:
Российская Федерация, 188660, Ленинградская область Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 7
«18» августа 2015 года в 11 час. 00 мин.
Место и дата оценки и сопоставления заявок, подведение итогов открытого запроса
котировок:
Российская Федерация, 188660, Ленинградская область Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 7
«18» августа 2015 года в 12 час. 00 мин.

Открытый запрос котировок в электронной форме не является торгами (конкурсом, аукционом)
или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 449 части первой и статьями
1057 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на
Заказчика и Участника обязательств, установленных указанными статьями Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении
запроса котировок, вправе отказаться от проведения запроса котировок на любом этапе.
Порядок проведения процедуры открытого запроса котировок установлен документацией к
запросу котировок.

