ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуги по строительному
контролю за выполнением работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома № 11 по пр.Молодежный

	Дата: 31.07.2014 года
Заказчик: муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства 
Номер телефона: 8 (8412) 60-50-29
Место нахождения: 442960, Пензенская область, г.Заречный, ул.Зеленая,  д.6
Почтовый адрес: 442960, Пензенская область, г.Заречный, ул.Зеленая,  д.6
Контактное лицо: Объедкин Алексей Владимирович
Предмет конкурса: право на заключение договора на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
Условия договора:
Адрес многоквартирного дома: Пензенская область, г.Заречный, пр.Молодежный, д.11
Срок выполнения работ: 50 календарных  дней
Начальная (максимальная) цена договора: 38 364,0 (тридцать восемь  тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 
Условия оплаты: оплата услуг по Договору производится в течение 5 рабочих дней после подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту дома.
Место, порядок, срок начала и окончания подачи заявок: 442963, Пензенская область, г.Заречный, ул.Зеленая,  д.6, к.224, в будние дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок: 04.08.2014
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса:
- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.
- отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062;
- соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса. 
Способ получения конкурсной документации:
Конкурсная документация публикуется на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" HYPERLINK "http://zarechny.zato.ru/" http://zarechny.zato.ru/
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в  14  часов 30 минут 03 сентября  2014 года по адресу: г.Заречный, ул.Зеленая, д.6а , помещение красного уголка.

