

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования 
8-ми многоквартирных жилых домов (20 лифтов).
    Дата публикации извещения: 10.07.2012г.
    Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение работ 
                     по капитальному ремонту лифтового оборудования 8-ти многоквартирных жилых домов 
                     (20 лифтов).
    Адреса многоквартирных домов: Владимирская обл., г. Муром ул. Кленовая д. 1/2, ул. Красногвардейская д. 65, ул. Ленинградская д. 28, ул. Машинистов д. 5, ул. Пролетарская д. 50, ул. Свердлова д. 28, ул. Филатова д. 1 «А», ул. Филатова д. 6
                              Работы (объекты): капитальный ремонт лифтового оборудования 8-ми                              многоквартирных жилых домов (20 лифтов).
      Заказчик: ООО « МЦ ЖКХ», тел. 8 (49234) 3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Ленина, д. 3,  HYPERLINK "mailto:mc-murom@mail.ru" mc-murom@mail.ru
    Организатор конкурса: ООО « МЦ ЖКХ», тел. 8(49234)3-29-11, Владимирская обл.,
 г. Муром, ул. Ленина, д. 3,  HYPERLINK "mailto:mc-murom@mail.ru" mc-murom@mail.ru
и.о. ген. директора ООО « МЦ ЖКХ» – Книгин Владимир Павлович
    Начальная (максимальная) цена договора подряда: 30 065 342,60 рубля (тридцать миллионов шестьдесят пять тысяч триста сорок два рубля 60 коп.), в том числе: 
ул. Свердлова д. 28 (1 лифт) – 1 503 267,13 руб., ул. Ленинградская д. 28 (1 лифт)- 1 503 267,13 руб., ул. Пролетарская д. 50 (6 лифтов) – 9 019 602,78 руб., ул. Красногвардейская д. 65 (4 лифта) – 6 013 068,52 руб., ул. Кленовая д. 1/2 (1 лифт) –1 503 267,13 руб., ул. Машинистов д. 5 (4 лифта) - 6 013 068,52 руб., ул. Филатова 
д. 1 «А» (2 лифта) - 3 006 534,26 руб., ул. Филатова д. 6 (1 лифт) – 1 503 267,13 руб.
    Дата начала и окончания работ: 30.07.2012г. – 15.10.2012г.    
    Дата вскрытия конвертов: 20.07.2012г.
    Официальный Интернет-сайт для публикации: www.murom.info
    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ООО «МЦ ЖКХ», 
тел. 8(49234) 3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 3, каб. 1, 
20.07.2012г., в 09.00 ч.
    Приложение: 
       конкурсная документация в составе:
    1) общие положения, требования к участникам  конкурса, формы документов;
    2) техническая и сметная документация, в составе: ведомость объёмов работ.
    3) договор подряда (проект);
    4)  в  случае  страхования  рисков,  предоставить  договор страхования на
условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

Плата за предоставление документации об отборе 295,00 руб.













