                                                                             Извещение
о проведение конкурсного отбора на право заключения договора по адаптации объектов жилого фонда с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения.
Заказчик, являющийся Организатором конкурсного отбора: ООО «Управляющая компания «Дом Сервис».
Адрес:150054, г.Ярославль,ул. Свердлова,102 кор.2, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее Подрядчик) к участию в следующих работах:
1. Предмет договора: выполнение работ по адаптации объектов жилого фонда с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения:
Лот №1 – пр-т Толбухина, д.4
2. Объем работ: лот №1 – в соответствии с проектно-сметной документацией.
3. Вид работ: лот №1 – комплекс работ по установке пандусов.
4. Место, сроки и условия выполнения работ: работы выполняются в Кировском районе г.Ярославля.
Лот №1 проспект Толбухина,д 4, начало работ 18.11.2014года, окончание работ 16.12.2014 года.
При выполнение работ используются строительные материалы,отвечающие требованиям ГОСТ, не допускается изменять конструктивные элементы и инженерные системы здания (где отсутствуют проектные решения), работы производятся согласно действующим СНиП.
5. Цена договора (ориентировочная):
Лот №1: 113 464 руб.
6. Конкурсная документация и техническое задание предоставляется Заказчиком бесплатно любому заинтересованному лицу со дня опубликации извещения в рабочее время с 9 до 16 часов ( время московское) по адресу: г.Ярославль, ул.Свердлова,102 кор.2, планово-экономический отдел, тел: 77-02-36 – техническое задание и сметная документация.
7. Участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:
7.1) не проведение ликвидации участка конкурсного отбора- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора- юридического лица индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
7.2) не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на Конкуре;
7.3) опыт работ участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;
7.4) иные требования указанные в конкурсной документации.
8. Конкурсные заявки принимаются по адресу: г.Ярославль, ул.Свердлова,102 кор.2 (ежедневно в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00, не позднее 16.00 часов 17.11.2014 года.
9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится:
Лот №1- 17.11.2014 года в 16.30 по московскому времени по адресу Организатора конкурса
10. Итоги конкурсного отбора будут проведены:
Лот №1 в 17.00 по московскому времени 17.11.2014 года Организатора конкурса.
11. Срок заключения договора: не позднее 2-х дней с момента подписания протокола оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе, но позднее 4-х дней с момента подписания указанного протокола.

