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ПРАI3ИТЕЛЬСТВО MOCKI3bI

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

N. ~ ~ 01- d-f]g,

(.о раз.\leщeJUПlзакупки на выполнение
работ по текущему ремоиту
помещений совета ветеранов»

в соответствии с наличием в план-графике приказываю:

1. Утвердить следующие условия размещения закупки:
1.1. Предмет закупки: выполнение работ по текущему ремонту помещений совета

ветеранов.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 029 757 (Один миллион двадцать

девять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 17 копеек.
1.3. Начальная (максимальная) цена единицы услути и (или) работы: не выделяется.
1.4. Начальная (максимальная) цена заласных частей (каждой заласной части): не

вьщеляется.
1.5. Лимит финансирования: 1 029 757 (Один миллион двадцать девять тысяч

семьсот пятьдесят семь) рублей 17 копеек; год финансирования: 2016 Г.; КБК: 961-
1003-05Д0700000-323-225 - 1 029 757 (Один миллион двадцать девять тысяч семьсот
пятьдесят семь) рублей 17 копеек.

1.6. Сроки выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.
1.7. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре размещения заказа: 2.00% от

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 20 595 (Двадцать тысяч пятьсот
девяност опять) руб. 14 коп.

1.8. Размер обеспечения исполнения Контракта: Исполнение обязательств подрядчика
по контракту: 10.00% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 102975
(Сто две тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. 72 коп. Порядок внесения обеспечения: Срок
предоставления обеспечения - до момента заключения контракта.

1.9. Наличие штрафных санкций к исполнителю за ненадлежащее исполнение
контракта и их размер: в соответствии с проектом контракта.

1.10. Размер аванса: не предусмотрен.
1.11. Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013 N244-ФЗ.

2. Установить. что разделение на лоты производится на следующих основаниях:
разделение на лоты не производится.

3. Принять к сведению. что:
3.1. Документация о закупке соответствует типовой документации по размещению

закупки города Москвы и утверждена в следующем составе:



•

3.1.1. Информационная карта.
3.1.2. Техническая часть (техническое задание).
3.1.3. Протокол начальной (максимальной) цены контракта.
3.1.4. Проект контракта.
3.2. Согласований не требуется.

4. Ответственным за подготовку к проведению закупки на выполнение работ по
текущему ремонту помещений совета ветеранов, назначить главного специалиста отдела
бухгалтерского учета организации и проведения конкурсов и аукционов
С.И. Соколова.

5. С.И. Соколова подготовить и направить в установленном порядке в уполномоченное
учреждение ГКУ «ДЖКХиБ ЦАО» на выполнение работ по текущему ремонту помещений
совета ветеранов в соответствин с утвержденным планом-графиком.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы района Якиманка
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