Протокол проведения электронного аукциона № РТС246А170022

23.10.2017
Сведения об электронном аукционе:
1. Наименование электронного аукциона Капитальный
ремонт
крыши
многоквартирного дома по адресу:г.
Курск, ул. Станционная, д.18
2. Наименование
регионального Фонд капитального ремонта
оператора (заказчика)
3. Место нахождения регионального 305000, Российская Федерация, Курская
оператора (заказчика)
обл., г. Курск, ул. Радищева, дом 7,
ОКАТО: 38401365000
4. Номер электронного аукциона
РТС246А170022
5. Почтовый
адрес
регионального 305000, Российская Федерация, Курская
оператора (заказчика)
обл., г. Курск, ул. Радищева, дом 7,
ОКАТО: 38401365000
6. ИНН
регионального
оператора 4632132778
(заказчика)
7. Адрес
электронной
почты регионального оператора (заказчика)
8. Номер
телефона
регионального +7(4712)510797
оператора (заказчика)
9. Предмет электронного аукциона
Капитальный
ремонт
крыши
многоквартирного дома по адресу:г. Курск,
ул. Станционная, д.18
10. Официальный сайт, на котором fondcr46.ru
размещена
документация
о
проведении электронного аукциона
11. Адрес сайта оператора электронной http://www.rts-tender.ru/
площадки
12. Дата и время начала срока подачи 09.09.2017
00:00
(по
московскому
заявок на участие в электронном времени)
аукционе
13. Дата и время окончания срока подачи 08.10.2017
09:00
(по
московскому
заявок на участие в электронном времени)
аукционе
14. Дата окончания срока рассмотрения 20.10.2017
заявок на участие в электронном
аукционе
15. Место рассмотрения заявок на 305000, Российская Федерация, Курская
участие в электронном аукционе
обл., г. Курск, ул. Радищева, дом 7,
ОКАТО: 38401365000
Сведения о проведении электронного аукциона:
1. Дата и время начала электронного 23.10.2017 09:00 (по московскому времени)
аукциона
2. Дата и время окончания проведения 23.10.2017 09:22 (по московскому времени)
электронного аукциона
3. Начальная
(максимальная)
цена 1 905 058,00 (Российский рубль), с НДС
договора
Журнал проведения электронного аукциона:

№
п/п
1.

Минимальное предложение о
цене договора об оказании
услуг, рублей
1 895 532,71 руб.

Порядковый номер,
присвоенный заявке
на участие в аукционе
2

Время поступления
предложений о цене
договора об оказании
услуг
23.10.2017
09:02
(по
московскому времени)

В соответствии с пунктом 189 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее по
тексту – Положение), электронный аукцион признается несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 189 Положения рекомендовать заказчику в течение 3
рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать единственному участнику
электронного аукциона проект договора об оказании услуг, который составляется путем
включения цены договора об оказании услуг, предложенной таким участником электронного
аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора об оказании услуг,
прилагаемый к документации об электронном аукционе.

