
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08.18 ОТ 26.06.2018 Г. 

  
ГАУСО ВО «МУРОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

  
«МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ 

ГОТОВЫХ СЕКЦИЙ В ОТДЕЛЕНИИ МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "РЕЗИДЕНЦИЯ ЦВЕТОВ" ПО 

АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМСКИЙ РАЙОН, 
Д.ПЕСТЕНЬКИНО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.62» 

  
  

Способ закупки Запрос предложений 

Наименование 

  
  
  
место нахождения 

  
 почтовый адрес 

  
 адрес электронной 
почты 

номер контактного 
телефона заказчика 

  

Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
Владимирской области «Муромский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

Российская Федерация, 602205, 
Владимирская область, Муром, улица 
Спортивная, д. №13 

Российская Федерация, 602205, 
Владимирская область, Муром, улица 
Спортивная, д. №13 

murom_kcson@uszn.avo.ru 

+7 (49234) 7 - 14 - 96 

Предмет договора, с 
указанием количества 
поставляемого товара, 
объема выполняемых 
работ, оказываемых 
услуг 

Монтажные работы по сборке и 
установке забора из готовых секций в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
"Резиденция цветов" по адресу: 
Владимирская область, Муромский 
район, д. Пестенькино , ул Центральная, 
д. 62 

Объем выполненных работ: Согласно 
утвержденной сметной документации 

  

ОКВЭД2 43. 

ОКПД2 43.29 

  

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Владимирская область, Муромский 
район, д.Пестенькино, ул.Центральная, 
д.62 



  

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота) 

353538 (триста пятьдесят три тысячи 
пятьсот тридцать восемь) рублей 00 
копеек, Российский рубль 

Сведения о включенных 
(не включенных) в цену 
услуг расходах 

Цена включает  

- затраты на приобретение и доставку 

материалов и оборудования до места 

выполнения работ; 

- все накладные расходы на доставку 

персонала исполнителя, проживание, 

содержание и т.п. 

- затраты на строительные и монтажные 

работы, оборудование; 

- стоимость работы техники и механизмов, 

вывоз мусора. 

Цена договора включает так же все 

предусмотренные налоги, сборы и другие 

обязательные платежи. 
  

Размер обеспечения 
заявки на участие, срок 
и порядок внесения 
денежных средств в 
качестве обеспечения 

Не требуется 

Размер обеспечения 
исполнения Договора, 
срок и порядок внесения 
денежных средств 

Не требуется 

Срок и условия оплаты 
выполненных работ 

Оплата выполненных работ 
«Подрядчиком» производится в 100 (сто) 
% объеме «Заказчиком» не позднее 30 
дней, согласно актам выполненных работ 
КС-2, справки о стоимости выполненных 
работ по форме КС-3, подписанными 
обеими сторонами, с предоставлением 
необходимых документов на 
используемые материалы, актов на 
скрытые работы и прочих документов, 
платежи производятся в рублях в 
безналичной форме 

Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
порядок и сроки 

В течение срока установленного для 
подачи заявок с документацией можно 
ознакомиться на сайте http://zakupki.gov.ru, 
так же с документацией можно 

http://zakupki.gov.ru/


внесения платы, 
взимаемой заказчиком за 
предоставление 
документации, если 
такая плата установлена 
заказчиком, за 
исключением случаев 
предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

ознакомиться по адресу Российская 
Федерация, 602205, Владимирская 
область, Муром, улица Спортивная, д. 
№13. 

За предоставление документации плата 
не взимается. 

Для получения документации о закупке в 
форме документа или электронного 
документа необходимо направить 
Заказчику письменное заявление. 
Документация выдается без взимания 
платы в течение 1 дня после получения 
заявления 

Начало выполнения 
работ 

не позднее 2-х рабочих дней с момента 
заключения договора 

Максимальный срок 
выполнения работ 

не позднее 31 августа 2018 года 

Дата начала подачи 
заявок 

С даты публикации в ЕИС 

Дата окончания подачи 
заявок 

«04» июля 2018 года, 12:00 ч. по 
Московскому времени. 

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

  

Российская Федерация, 602205, 
Владимирская область, Муром, улица 
Спортивная, д. №13. 

«04» июля 2018 года в 14:00 ч. по 
Московскому времени 

  
  
Директор                                                                                        Н.С.Бученкова 

 


