АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ»
683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, 4

тел/факс (415-2) 26-17-18 электронный адрес dez.kam@mail.ru
ОГРН 1084101005713

ИНН/КПП 4101127385/ 410101001

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, Д. 26
Способ закупки: запрос котировок
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика:
Наименование заказчика: Акционерное общество «Дирекция по эксплуатации
зданий» (далее -АО «ДЭЗ»)

Местонахождения/почтовый адрес заказчика: 683024, г. Петропавловск-Камчатский,
пр-т 50 лет Октября, 4.

Адрес электронной почты: dez.kam@mail.ru
Контактный телефон: 8(4152) 26-68-14. тел./факс: 8(4152) 26-17-18

Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: Частичный ремонт
фасада здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 26
Объем выполняемых работ: 1 условная единица, определена техническим заданием и
дефектной ведомостью (Приложение №1 к документации).
Место, условия и сроки выполнения работ:
Место выполнения работ: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 26
Срок выполнения работ: с «04» августа 2020 года по «03» сентября 2020 года
Условия выполнения работ:
Выполнение работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика в полном
соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящей документации) и
проекту договора (Приложение № 4 к настоящей документации) и схемой ремонта фасада
(Приложение № 3 к настоящей документации)

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
Сумма с учетом НДС: 518 752 (Пятьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят два)
рубля 80 копеек.
Сумма НДС: 86 458 рублей 80 копеек.
Сумма без НДС: 432 294 (Четыреста тридцать две тысячи двести девяносто четыре)
рубля 00 копеек.
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Цена, указываемая в котировочной заявке, не должна превышать указанную начальную
(максимальную) цену.
В случае, если в запросе котировок принимают участие нерезиденты РФ или участники,
находящиеся в соответствии с НК РФ на специальном налоговом режиме, то цена
котировочной заявки без НДС не должна превышать указанную начальную (максимальную)
цену без НДС.

Заказчик принял решение внести изменения в документацию о проведении
запроса котировок «Частичный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 26» и изложить ее в следующей редакции:
Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и порядок подведения
итогов закупки:

Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

Место:
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г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет
Октября, д. 4, кабинет заместителя
генерального директора АО «ДЭЗ».

Дата и время рассмотрения и
оценки котировочных заявок (по 27.07.2020 в 11:30
местному времени):

Форма котировочной заявки:

На бумажном носителе в письменной
форме, приведенной в Приложении№2 к
извещению

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока иодачи заявок на участие в
закупке:
Дата окончания срока подачи заявок: I 1 часов 00 минут камчатского времени «27»
июля 2020 года.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки:
Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
1 I часов 30 минут камчатского времени «27» июля 2020 года.

В остальном текст извещения и документации о проведении запроса котировок
«Частичный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Звездная, д. 26» оставить в прежней редакции.

Генеральный директор

Л.Л. Чубков

