
Извещение 

о проведении открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту 

 

   Дата « 26 » июня  2012г. 

 
   1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ 

по  капитальному  ремонту  многоквартирного дома, расположенному по адресу: 
Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Оренбургская, дом 8. 
 

  2.Работы (объекты): 
        ЛОТ №1 – Ремонт крыши по ул. Оренбургская, дом 8. 

        ЛОТ №2 – Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой 
приборов учета потребления ресурсов и узлов потребления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды многоквартирного дома) по ул. Оренбургская, дом 8. 

                    
3. Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственность  
Управляющая организация «Жилищная Компания» 
ИНН 5606020766 

462281,Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Комсомольская, дом 38 
Телефон(факс) 8(35379) 3-88-15, 8(35379) 3-86-95  

Электронная почта: ooo-ukgk@yandex.ru 
Контактное лицо: Журавлёв Виктор Иванович 
4.Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

1. ЛОТ №1  - 1 603 845 (один миллион шестьсот три тысячи восемьсот сорок пять) 

рублей 00 копеек;  

2. ЛОТ  №2 –2 246 072 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч семьдесят два) 

рубля 00 копеек.  

 

5.Дата начала работ:   «16» июля 2012 г. 
6.Срок подачи конкурсных заявок: 

 Заявки принимаются ежедневно с «26» июня 2012г.  кроме, выходных и праздничных 
дней с 8 до 17 часов местного времени (перерыв на  обед  – с  12  до  13  часов  местного  
времени) 

Окончание подачи заявок - непосредственно до момента вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 

7.Заявки подаются по адресу: 462281, Оренбургская область,  г. Медногорск, 
ул.Комсомольская, 38 Общество с ограниченной ответственность Управляющая организация 
«Жилищная Компания» 

8.Участники конкурса Общество с ограниченной ответственность Управляющая организация 

«Жилищная Компания» представляют обеспечение заявки. 

 
9. Участники    конкурса    должны    перечислить    сумму    в    размере 

Обеспечение конкурсной заявки   по  Лот  №1 «Ремонт крыши» – 48 115,35 руб. 
            Обеспечение конкурсной заявки по Лот  №2  «Ремонт внутридомовых инженерных 
систем, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 

потребления (тепловой энергии, горячей и холодной воды многоквартирного дома)» – 67 
382,16 руб. 

__________________________________________________________________ 
 (3 процента от начальной цены  договора  подряда) до даты вскрытия конвертов с 
заявками на следующий счет получатель:  

Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая организация «Жилищная Компания» 

ИНН 5606020766 КПП 560601001 

mailto:ooo-ukgk@yandex.ru


Реквизиты банка:  
Расч./счет 40702810846280020229,  

в Отделении №8623 Сбербанка России,  г.Оренбург,  
кор. счет 30101810600000000601 
БИК 045354601       

 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено конкурсной 
комиссией «06» июля 2012 г. в 14 часов 30 минут местного времени по адресу: 462281, 
Оренбургская область,  г. Медногорск, ул. Комсомольская, дом 38. Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая организация «Жилищная Компания». 

11. Наименование официального сайта в сети Интернет для публикации: 
www.mednogorsk.org.ru 
    Приложение: конкурсная документация в составе: 

    1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов; 
    2) техническая и сметная документация в составе: 

      -  локальный сметный расчет на ремонт крыши по ул. Оренбургская, дом 8 
      - локальный сметный расчет на ремонт внутридомовых инженерных систем, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов потребления (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды многоквартирного дома) по ул. Оренбургская, дом 8. 
     3) договор подряда (проект). 

Официальное извещение и образцы конкурсной документации опубликованы на  
официальном сайте администрации муниципального образования г. Медногорска в сети 
Интернет www.mednogorsk.org.ru. 


