ИЗВЕЩЕНИЕ

по проведению конкурсного отбора подрядных организаций
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, располO}кенньш на территории Ангарского городского округа
в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа
<<Формирование современной городской средьп> на 2018-2024 годьD)

На основании распоряжения адд{инистрации АГО от 04 июIuI 2019 J\b77 (Об
верждеЕии Положения о порядке привлечения подрядъж оргЕlнизаций для выполнения
бот по благоустройству дворовьIх территорий многоквартирЕых домов> (да_пее
р tспоряжоние) с цедью привлеч9IIи,I подрядных организациЙ дJUI выполнения работ по
б, lагоустройству дворовьD( территорий многоквартирЕьIх домов, расrrоложенньD( на
т( рритории Ангарского городского округа, в рtlN{кtж реаJIизации приоритетного проекта
((( Dормировшrие комфортной городской средьDи предоставления
субсидии из бюджета
IIгЕ)ского городского округа, предоставляемьIх по муниципальной програп4ме Ангарского
родского округа кФормирование совромонIIой городской среды> на 2018-2024 годы,
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017
l |7З6-па, объявrrяет отбор подрядньж оргапизаций на право вьшолнения работпо
б гагоустроЙству дворовьIх территориЙ многоквартирньж домов, расположенньD( на
рритории Ангарского городского округа
J Гg

п /II

Вид информации
Информация о Заказчике

Адрес дворовой
территории
Срок выIIолнения работ,
срок гарантийньIх
обязательств
Стоимость работ гrо
благоустройству
дворовых территорий
Требования к шодрядной
организации

1

с

текст пояснений
Наименование: ооо (опtКо)
Почтовый адрес:665838, Иркутская область, г" Ангарск,
19 мкр., дом 19, офис 41
Место нахохtдения: 66583 8, Иркутская область, г.
Ангарск, 19 мкр., дом 19, офис 41
Ответственное должностное лицо :Кокоянин С"А.
Адрес электронной почты: ООО " OZHKO@mail.ru
Номер контактного телефона: 890 L64L67 44
Факс: 8(3955)5 IL-324
Лот (Объект) JVgl:г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 47

Срок выполнения работ не IIозднее 1 октября 2019 года.
Срок гарантийньrх обязательств З года"
Лот (Объект) }{bt составляет 7 З87 192,80 рублей1
Претендентами на участие в конкурсном отборе
шодрядньж организаций могут быть юридические лица
независимо от организационно-правовой формы или
индивиду€tльные шредIIриниматели, осуществляIошIие
предпринимательсчrю деятельность в соответствии с
деЙствующим з аконодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица,
IIретендующие на заключение договоров на выпOлнение

:cl:laчuew свеDенаЙ о вкпюченных (не аолюченных) в нее

аmелъных шаmесюеil

расхоdж наушаmу нало2ов (сборов)

u dpyztlx

соответствующих работ.
При шроведении конкурсного отбора подрядных
организаций устанавливаются следующие требования к
претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности IIо н€tпог&м, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения шо
которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должны иметь ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности ;
в) подрядные организации не должны быть вкjIючены
в реестр недобросовестных поставщиков, который
ведется согласно Правилам ведения реестра
недобросовестных шоставщиков (подрядчиков,
исшолнителей), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 25"1 1"2013 }lb
1062 кО порядке ведения реестра недобросовестных
IIоставщиков (гrодрядчиков, исшолнителей)>;
г) отсутствие неурегулирOванных судебньtх сшоров с
Заказчиками по шоводу качества выполненньIх работ за
года, предшествующие дате подачи
последние
документов.
В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия

3

Критерии оценки
предложений гtодрядньIх
организаций

Заказчика, сформированная в

соответствии

с

Распоряжением, оrrределяет из состава претендеIIтов на
уrастие в конкурсном отборе лиц, признанных по
решению

комиQсии

участниками

конкурсного

отбора"

Заявки участников конкурсного отбора по каждому лоту

(объекту) конкурсного отбора оцениваются

соответствиями
Место, срок rтодачи заявок
на участие в конкурсном
отборе

с критериями,

конкурсной документац ии.

в

установленными в

Прием заявок на участие в конкурсном

отборе

подрядньж организаций осуществляется Заказчиком
конкурсного отбора в месте своего нахождения в
рабочие дни с 8-00 до 17-00.

приема заявок: 04.07 .2019 г.
та окончания приема заявок: 10.07 .2а1 9 г.
ПредложеЕие подается под)ядной организацией Заказчику в письмеЕной форме в
к, укttзtlнЕый в п. 7 даrrного Извещения о проведеЕии конкурсного отбора.
Предложение подается в зЕшечатанном конверте с указанием ее наименовЕlния,
кументы должны быть прошиты, пронумероваIIы и заверены руководителем подрядной
Конкурсную документацию, в том числе и проект договорана вьшолнении работ по
,Щата начаJIа

устройству дворовых территорий многоквартирньD( домов можно получить у
€вчика, указанного в п.1 дtшного И9"еlцещо проведении конкурсного отбора.

дпись руководителя Кокd

