
Приложение № 1  

к конкурсной документации 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Информация по пункту 

1 Извещение в редакции      от «06» апреля 2015г. 

2 Общая информация 

Наименование организатора 

конкурса 

Некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области». 

Местонахождение организатора 

конкурса, почтовый адрес 

610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 

д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта». 

Контактное лицо Суворов Денис Николаевич. 

Адрес электронной почты info@fkr43.ru 

Номер контактного телефона (8332)222-362 

Факс: (8332)222-362 

3 Предмет конкурса Определение подрядной организации в целях 

выполнения проектных работ на проведение 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по адресам:  

Лот №1 Кировская обл., Уржум г.:  

ул. Белинского, 15 

ул. Винокурова, 4 

ул. Винокурова, 6 

ул. Гоголя, 100 

ул. Елкина, 8 

ул. Заболоцкого, 21 

ул. Кирова, 4 

ул. Кирова, 68 

ул. Кирова, 153 

ул. Комсомольская, 20 

ул. Красная, 9 

ул. Красная, 76 

ул. Красная, 84 

Уржумский р-н, с. Цепочкино, ул. Октябрьская, 

24А 

Уржумский р-н, с. Цепочкино, ул. Октябрьская, 

26А 

в соответствии с Техническим заданиям 

(приложение 9) и условиями, приведенными в 

настоящей конкурсной документации, в том числе 

в проекте договора (приложение 8) 

Лот №2 Кировская обл., Мураши г.: 

г. Мураши, ул. Азина, 14 

г. Мураши, ул. К.Маркса, 27 

г. Мураши, ул. К.Маркса, 31 

г. Мураши, ул. К.Маркса, 33 

г. Мураши, ул. Коммуны, 31 

г. Мураши, ул. Крупской, 4 

г. Мураши, ул. Ленина, 29 

г. Мураши, ул. Ленина, 39 

г. Мураши, ул. Пугачева, 7 



г. Мураши, ул. Пугачева, 8 

г. Мураши, ул. Пугачева, 11 

г. Мураши, ул. Фрунзе, 19 

в соответствии с Техническим заданиям 

(приложение 10) и условиями, приведенными в 

настоящей конкурсной документации, в том числе 

в проекте договора (приложение 8) 

Срок оказания услуг 

и (или) выполнения работ 

60 календарных дней с даты подписания договора. 

Начальная (максимальная) 

цена договора Лот №1 

305034,12 руб. (приложение 11) 

Начальная (максимальная) 

цена договора Лот №2 

229934,87 руб. (приложение 12) 

Форма, сроки и порядок оплаты 

услуг и (или) выполнения работ 

Оплата выполненных работ производится 

Заказчиком (организатором конкурса) путем 

перечисления денежных средств на банковский 

счет Подрядчика в течение 10 (десяти) 

календарных дней после подписания Сторонами 

акта выполненных работ на основании счета 

(счета-фактуры). В случае предложения 

участником конкурса дополнительной отсрочки 

платежа за выполненные работы, срок оплаты 

выполненных работ, установленный Заказчиком, 

увеличивается на количество дней предложенной 

участником конкурса отсрочки.  

 

Правомочность участников 

конкурса  

К участию в конкурсе допускаются подрядные 

организации индивидуальные предприниматели и 

юридические лица независимо от организационно-

правовой формы собственности, имеющие 

законное право заниматься деятельностью, 

составляющей предмет конкурса), 

соответствующие условиям, указанным в пункте 

1.8. Порядка привлечения подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области 

от 27.10.2014 № 7/86.  

Перечень документов, которые 

должны содержаться в заявке 

В состав заявки включаются документы, указанные 

в разделе 2 конкурсной документации и 

предусмотренные пунктом 4.5. Порядка 

привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 

7/86. 

Порядок отказа от проведения 

конкурса 

В любое время до момента окончания срока подачи 

заявок. 

Дата и время начала подачи 

заявок на участие в конкурсе (по 

местному времени)  

«07» апреля 2015г. 

с 9.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45 часов 

сб., вс. – выходные дни 

Дата и время окончания подачи 

заявок (по местному времени) 

«14» мая 2015г. 

15.00 часов  



Место подачи заявок 

 

610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 

д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта» 

Порядок подачи заявок Согласно конкурсной документации 

Дата и время вскрытия конвертов 

с заявками (по местному времени) 

«15» мая 2015г. 

в 10.00 часов  

Место вскрытия конвертов с    

заявками  

610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 

д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта» 

Дата рассмотрения заявок (по 

местному времени) 

с «15» мая 2015г. до «18» мая 2015г. 

с 10.00 до 16.00 часов 

Место рассмотрения заявок  610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 

д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта» 

Дата оценки заявок 

 

с «19» мая 2015г. с 10.00 до «20» мая 2015г. 

до 15.00 часов 

Место оценки заявок 

 

610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 

д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта» 

4 

 

 

Порядок получения конкурсной 

документации 

Извещение о проведении открытого конкурса, 

конкурсная документация, извещение о внесении 

изменений в конкурсную документацию, об отказе 

в проведении конкурса, извещение о внесении 

изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса, а также сведения о результатах конкурса 

размещаются на сайте организатора конкурса: 

www.fkr43.ru 

Срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 

документации 

Конкурсная документация доступна для 

ознакомления начиная с момента её размещения на 

сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока 

подачи заявок, указанного в п.3 настоящего 

извещения. 

Язык, на котором оформлена 

конкурсная документация 

Русский 

Плата за предоставление 

конкурсной документации 

Не предусмотрена 

Дополнительная информация Нет 

Обеспечение заявки и обеспечение 

исполнения договора 

Не предусмотрено 

 

Срок предоставляемый для 

заключения договора по 

результатам конкурса 

Не ранее десяти рабочих дней и не позднее 

тринадцати рабочих дней со дня подписания 

протокола оценки заявок и определения 

победителя конкурса. 

5 Дополнительная информация для 

подрядных организаций 

Подрядные организации, желающие принять 

участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают 

информацию о внесении изменений в конкурсную 

документацию, переносе сроков проведения или об 

отмене конкурса. 

Перечень документов, представляемых 

участниками конкурса, и требования к их 

оформлению определены конкурсной 

документацией. 

 

http://www.fkr43.ru/
http://www.fkr43.ru/

