
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА  

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

САО г. Москвы по адресу: Пулковская ул. 21/7. 

Идентификационный номер КР-000893-17 

 

1. Контактная информация: 

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Почтовый адрес: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Место нахождения: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3. 

Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru/fkrmos-zakupki@mail.ru 

Представитель заказчика по вопросам проведения аукциона: Лебедева Ольга Алексеевна 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10738) 

Представитель заказчика по вопросам заключения договоров: Шаманин Сергей Александрович 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10750) 

Официальный сайт, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещена документация об электронном аукционе: http://dkr.mos.ru/ 

Сайт оператора электронной площадки, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещена документация об электронном аукционе: https://www.roseltorg.ru/. 
 

2. Предмет электронного аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах города Москвы. 

 

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «13» 

апреля 2017 года в 10 ч 00 мин. (время московское). 

 

4. Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: «18» 

апреля 2017 года. 

 

5. Дата проведения электронного аукциона: «21» апреля 2017 года. 

 

6. Место выполнения работ: город Москва, в соответствии с адресным перечнем. 

 

7. Сроки выполнения работ: в соответствии с графиком (-ами) выполнения работ 

 

8. Условия оплаты выполненных работ: в соответствии с частью VII. «Проект договора» 

документации об электронном аукционе. 

 

9. Начальная (максимальная) цена договора: 36612481,06 рубля (Тридцать шесть миллионов 

шестьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят один рубль 06 копеек) 

 

10. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 1830624,05 рубля (Один 

миллион восемьсот тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 05 копеек) 

 

11. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору: в соответствии с пунктом 10.2 

Проекта договора и составляет:  

- 30 % (тридцать процентов) от начальной максимальной цены договора (в том случае, если 

Генподрядчик претендует на получение аванса); 

- 10 % (десять процентов) от начальной максимальной цены договора (в том случае, если 

Генподрядчик не претендует на получение аванса). 

 

12. Условия договора: в соответствии с частью VII. «Проект договора» документации об 

электронном аукционе. 



Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которой проводится аукцион: https://www.roseltorg.ru/ номер извещения 

FKR_______________

 


