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Извещение о проведении торгов № 120815/3202277/01
Форма проведения торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
12.08.2015
Дата публикации извещения:
12.08.2015
Дата последнего изменения:
12.11.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Адрес:
117042, Москва, аллея Витте, д.5
Телефон:
8/499/940-17-24
Факс:
8-499-940-16-63
E-mail:
AkopjanovVM@mos.ru
Контактное лицо:
Акопджанов Владимир Михайлович
Условия проведения торгов
Комиссия:
Конкурсная комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и общежитиями, находящимися в собственности города Москвы
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по 02.12.2015 по адресу: 117042, Москва, аллея Витте, д. 5, 1 этаж, с понедельника по четверг с 09.00 до 16.00, пятница – с 09.00 до 15.00, перерыв на обед – с 12.15 до 13.00. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата начала подачи заявок:
13.11.2015
Дата окончания подачи заявок:
16.09.2015
Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
117042, Москва, аллея Витте, д. 5, 1 этаж, с понедельника по четверг с 08.30 до 16.00, пятница – с 09.00 до 15.00, перерыв на обед – с 12.15 до 13.00. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Дата начала подачи заявок: 13.11.2015 год. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Срок отказа от проведения торгов:
04.12.2015
Дата и время вскрытия конвертов:
02.12.2015 09:00
Место вскрытия конвертов:
117042, Москва, аллея Витте, д. 5, каб. 108
Дата рассмотрения заявок:
03.12.2015
Место рассмотрения заявок:
117042, Москва, аллея Витте, д. 5, каб. 108
Дата проведения конкурса:
04.12.2015
Место и время проведения конкурса:
117042, Москва, аллея Витте, д. 5, каб. 108 04.12.2015. в 14:40 часов по московскому времени
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
12.11.2015 16:29
Внесение изменений в извещение. предписание УФАС
03.11.2015 15:53
Внесение изменений в извещение. в связи с предписание УФАС
03.11.2015 09:22
Отменен ‘Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе’ для лота №2
03.11.2015 09:22
Отменен ‘Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе’ для лота №2
03.11.2015 09:21
Отменен ‘Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе’ для лотов №1, 2
05.10.2015 17:23
Создан документ контролирующего органа от 30.10.2015
02.10.2015 10:49
Создан документ контролирующего органа от 28.09.2015
02.10.2015 10:38
Создан документ контролирующего органа от 28.09.2015
18.09.2015 17:35
Опубликован протокол ‘Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе’
17.09.2015 14:40
Опубликован протокол ‘Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе’
17.09.2015 14:35
Внесены изменения в протокол ‘Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе’
17.09.2015 14:34
Внесены изменения в протокол ‘Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе’
17.09.2015 14:34
Внесены изменения в протокол ‘Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе’
16.09.2015 17:05
Опубликован протокол ‘Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе’
16.09.2015 16:52
Внесены изменения в протокол ‘Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе’
16.09.2015 16:48
Внесены изменения в протокол ‘Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе’
16.09.2015 16:45
Внесены изменения в протокол ‘Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе’
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
Тип протокола
Прилагаемые документы
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
протокол 1.rtf(16.09.2015)
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе
протоколы 2.rtf(17.09.2015)
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
ПРОТОКОЛы 3 лоту 1,2.doc(18.09.2015), предписание.pdf(03.11.2015), предпис потап роща.pdf(03.11.2015)
Реестр жалоб
Контролирующий орган
Тип
Описание
Дата поступления
Прилагаемый документ
Московское УФАС России
Жалоба
Московское УФАС России сообщает, что рассмотрение поступившей жалобы ООО «Шатер Менеджмент» на действия организатора торгов - Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы при проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами (реестровый № 120815/3202277/01) (далее — Конкурс) состоится 05.10.2015 в 14:10 по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, каб. 208 (вход со стороны Боярского пер.)
28.09.2015
на сайт.pdf
Московское УФАС России
Жалоба
Московское УФАС России сообщает, что рассмотрение поступившей жалобы ООО «УК РЕСПЕКТ СЕРВИС» на действия организатора торгов - Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы при проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами (реестровый № 120815/3202277/01) (далее — Конкурс) состоится 05.10.2015 в 14:05 по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, каб. 208 (вход со стороны Боярского пер.)
28.09.2015
на сайт.pdf
Московское УФАС России
Жалоба
Московское УФАС России сообщает, что рассмотрение поступившей жалобы ООО «ВЕСТА» на действия организатора торгов - Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы при проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами (реестровый № 120815/3202277/01) (далее — Конкурс) состоится 07.10.2015 в 14:45 по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, каб. 208 (вход со стороны Боярского пер.)
30.10.2015
doc07913020151005141312.pdf
Лот № 2
Статус:
Состоявшийся
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса:
Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Москва г, Сосенское п, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д.1к 1, д.1 к2, д.2 к 4, д.2 к 3, д.2 к 2, д.2 к 1, д.4 к 1, д.4 к 2, д.4 к 3, д.4 к 4, д.6 к 1, д.6 к 2, д.5 к 2, д.5 к 1, д.3 к 1, д.3 к 2, д.7 к 1, д.7 к 2.
Характеристики объекта конкурса:
Прилагаются отдельными документами (акты в прилож)
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение, Водоотведение, Электроснабжение, Отопление.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования; услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и выполнение заявок населения; прочие услуги (виды работ указаны в Разделе 3.2 Конкурсной документации)
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
42 779 906,64 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
-
Результаты проведения торгов:
Номер договора:
-
Победитель торгов:
-
Дата заключения договора:
-


