ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 063/12
на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и разработке проектносметной документации на локальные обустройства зоны отдыха и территории технической зоны ГАУК
г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»
г. Москва

«27» сентября 2012 г.

1. Способ закупки: Открытый конкурс.
2. Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк
культуры и отдыха «Красная Пресня».
3. Почтовый адрес: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д.5, стр.2.
4. Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д.5, стр.2.
5. Контактное лицо: Дегтярь Дмитрий Викторович. Номер контактного телефона: 8 (917) 579 40
69 Адрес электронной почты: zakupki.pkiokp@mail.ru
6.
Предмет договора: выполнение работ по проектированию и разработке проектно-сметной
документации на локальные обустройства зоны отдыха и территории технической зоны ГАУК г.
Москвы ПКиО «Красная Пресня».
7. Наименование, характеристика и объем поставляемого товара (выполняемых работ,
оказываемых услуг): выполнение работ по проектированию и разработке проектно-сметной
документации на локальные обустройства зоны отдыха и территории технической зоны ГАУК г.
Москвы ПКиО «Красная Пресня» проводится в соответствии с Проектом договора (Часть II)
конкурсной документации и Технической частью (Часть III) конкурсной документации.
8. Место выполнения работ: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, вл.5.
9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: Начальная (максимальная) цена
договора составляет: 22 614 708 (двадцать два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч
семьсот восемь) рублей 30 копеек, включая НДС. Данная цена не может быть превышена при
заключении договора по итогам конкурса. Обоснование начальной максимальной цены договора
указано в Технической части (Часть III) конкурсной документации.
10. Принять к сведению – Заказчик установил обеспечения исполнения обязательств по договору
в размере - 5 653 677,08 руб. (пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот
семьдесят семь рублей 08 копеек), что составляет 25 % (двадцать пять процентов) от
начальной (максимальной) цены договора.
11. Порядок предоставления обеспечения обязательств по договору – ст. 6.2. конкурсной
документации.
12. Сведения о порядке проведения конкурса: в соответствии с конкурсной документацией.
13. Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте: http://www.p-kp.ru.
Конкурсная документация на бумажном носителе выдается бесплатно по адресу: 123100,г.
Москва, ул. Мантулинская д.5, стр.2, каб. № 1 в порядке, предусмотренном в конкурсной
документацией. Конкурсная документация на бумажном носителе выдается со дня размещения на
сайте http://www.p-kp.ru. извещения о проведении конкурса до начала вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
14. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме
электронного документа с электронной цифровой подписью, направляются Участниками закупки
с «28» сентября 2012 г. по «19» октября 2012 г. (по рабочим дням) с 09:30 до 16:30 (время
московское) по адресу: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д. 5, стр. 2, каб. № 1, а в день
окончания подачи заявок «19» октября 2012 г. заявки подаются непосредственно на заседание
Единой комиссии по адресу: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д. 5, стр. 2, каб. № 1.
15. Публично «19» октября 2012 года в 13 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика:
123100, г. Москва, ул. Мантулинская д. 5, стр. 2, каб. № 1 Единая Комиссия вскрывает конверты с

заявками, и осуществляет открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
16. Рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией, и осуществление проверки соответствия участников закупки состоится «24»
октября 2012 года по адресу: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д. 5, стр. 2, каб. № 1.
17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится «25» октября 2012 года по
адресу: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская д. 5, стр. 2, каб. № 1.
18. Заказчик, официально разместивший на сайте http://www.p-kp.ru. извещение о проведении
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается
Заказчиком в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в
порядке, установленном для официального размещения на сайте http://www.p-kp.ru. извещения о
проведении конкурса.

