

Конкурсная документация по проведению открытого
конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

                            1. Общие положения
    1.1.  Предметом  настоящего конкурса является право заключения договора
подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту квартиры
___Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д.120, кв.17_____
                      (наименование и адрес объекта)
Общестроительные работы.
                           (перечислить работы)
1.2. Заказчиком является: 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,                        (полное наименование заказчика)
в лице: И.о. генерального директора ООО «МЦ ЖКХ» - Книгин Владимир_Павлович,
                         (наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является: ООО «МЦ ЖКХ»,тел.8(49234)3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.3                    (наименование организатора конкурса)
    1.4. Начальная(максимальная)цена договора подряда: 110 024,00 рубля (сто десять тысяч двадцать четыре рубля), в том числе НДС _-_ рублей.
    1.5.  Крайним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день и час
вскрытия  конвертов  с  конкурсными заявками.  Заявки  подаются  по адресу:
______________ Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.3_______,
Часы работы __с 8-00  до 17-00  перерыв с 12-00 до 13-00___________________.
    1.6.  Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками будет произведено в
_10_часов_00_минут    "_21__" _____05___ 2012__года 
по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.3, каб. 1.
На   процедуру   вскрытия   конвертов   приглашаются   представители   всех
претендентов  на  участие  в конкурсе. Полномочия представителя должны быть
подтверждены доверенностью.
    1.7.   Официальное  извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  на
Интернет-сайте HYPERLINK "http://www.murom.info" www.murom.info не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
    1.8. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.
                     (предоставляют, не предоставляют)
    1.9.  В  случае  предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
Участники конкурса должны перечислить сумму в размере -рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
ООО «МЦ ЖКХ»
_Р/С 40702810041020000304
Владимирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Владимир
К/С 30101810600000000772
БИК 041708772
ИНН 3334011705 КПП 333401001
  (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
    1.10.   Официальные   результаты   открытого  конкурса  публикуются  на
Интернет-сайте: www.murom.info в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
    1.11.  Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается по форме
согласно  приложению  5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный
срок с даты опубликования результатов конкурса.
    1.12.   Должностное   лицо   организатора  конкурса,  ответственное  за
контакты с участниками конкурса: И.о. генерального директора ООО «МЦ ЖКХ» - Книгин Владимир_Павлович, тел. 8 (49234)3-29-11, mc-murom@mail.ru_______ 
         (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)



