
 
Извещение № 6-1/2016 с изменениями от 11.10.2016 г. 

по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций на проведение работ по 
осуществлению оценки технического соответствия и декларирования, законченных капитальным ремонтом 

(замена) лифтового оборудования многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области. 
 

Дата публикации извещения 13 сентября 2016 года. 
Предмет конкурса: право на заключение договора подряда на проведение работ по осуществлению 

оценки технического соответствия и декларирования, законченных капитальным ремонтом (замена) 
лифтового оборудования многоквартирных домов: 

               Работы (объекты): выполнение работ по осуществлению оценки технического соответствия и 
декларирования, законченных капитальным ремонтом (замена) лифтового оборудования в многоквартирных 
домах. 

Заказчик: некоммерческая организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Оренбургской области», ИНН 5610158661, mail@orbfond.ru. Должностное лицо организатора конкурса, 
ответственное за контакты с участниками конкурса: Кузнецова Надежда Юрьевна, Ширина Юлия 
Николаевна телефон: \3532\ 77-94-54, mail@orbfond.ru. 

Начальная (максимальная) цена договора в отношении объекта конкурса: 
№ 

лота Начальная (максимальная) цена В том числе НДС 

1. 2 717 613,16 (два миллиона семьсот 
семнадцать тысяч шестьсот тринадцать) руб. 
16 коп. 

414 551,16 (четыреста четырнадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят один) руб. 16 коп. 

Срок начала подачи конкурсных заявок – 14 сентября 2016 г. 
Заявки подаются по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 41, каб. 16. 
Участники конкурса представляют некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Оренбургской области» обеспечение заявки. 
№ 

лота Размер обеспечения заявки 

1. 81 528,39 (восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) руб. 39 коп. 
Участники конкурса должны перечислить сумму до даты вскрытия конвертов с заявками на 

следующий счет: Р/с: 40603810321240000015, Банк: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде, БИК: 
042202837, ИНН/КПП: 5610158661/561001001, К/с: 30101810200000000837. Нарушение указанного пункта 
является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Пушкинская, д. 41, каб. 10, 10 час. 30 мин. 17 октября 2016 года. 

Наименование официального сайта администрации муниципального образования г. Орска 
Оренбургской области www.orsk-adm.ru, администрации муниципального образования Гайский городской 
округ Оренбургской области в сети Интернет www.gy.orb.ru, администрации муниципального образования 
город Новотроицк Оренбургской области в сети Интернет www.novotroitsk.org.ru, администрации 
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области в сети 
Интернет www.regionkuv.orb.ru, администрации муниципального образования Новоорского района 
Оренбургской области www.neworsk56.ru и на сайте некоммерческой организации «Фонд модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» в сети Интернет www.orbfond.ru. 

№ 
лота Адрес МКД Объект конкурса 

1. 

Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 11  
 
 
 
 
 

выполнение работ по осуществлению 
оценки технического соответствия и 

декларирования, законченных капитальным 
ремонтом (замена) лифтового оборудования 

в многоквартирных домах 

Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 15 
Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1 
Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20 
Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6 
Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 10 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 9 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2а 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Шалина, д. 11б 
Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 125 
Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 133 а 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17 
Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, д. 75 

 

mailto:mail@orbfond.ru
mailto:mail@orbfond.ru
http://www.orsk-adm.ru/
http://www.gy.orb.ru/
http://www.novotroitsk.org.ru/
http://www.neworsk56.ru/
http://www.orbfond.ru/


 
Приложение: 
1. Конкурсная документация. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы 

документов, проект договора. 
2. Техническая и сметная документация по объекту лота: 
- Техническое задание на осуществление оценки технического соответствия и декларирования, 

законченных капитальным ремонтом (замена) лифтового оборудования, в многоквартирных домах. 
- Локально-сметный расчет. 
 
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в сети Интернет на официальных 

сайтах: администрации муниципального образования г. Орска Оренбургской области www.orsk-adm.ru, 
администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в сети 
Интернет www.gy.orb.ru, администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 
области в сети Интернет www.novotroitsk.org.ru, администрации муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области в сети Интернет www.regionkuv.orb.ru, 
администрации муниципального образования Новоорского района Оренбургской 
области www.neworsk56.ru, некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области» www.orbfond.ru. 
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