
Открытый конкурс № 1/243/19 на право заключения договора по 

капитальному ремонту частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 243 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Параметры 

процедуры 

закупки 

Условия проводимой закупки 

1 

Дата публикации 

и адреса сайтов в 

сети Интернет 

Настоящее извещение и конкурсная документация 

размещены на сайте частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 243 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»: http://detsad243.ru/ 

(адрес сайта) «26» июня 2019 г.  

2 
Способ закупки Открытый конкурс, форма проведения процедуры в 

бумажной форме, № 1/243/19. 

3 

Заказчик Заказчик – частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 243 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Место нахождения: Амурская область Сковородинский 

район, пгт. Ерофей Павлович, Пушкина, 32 

Почтовый адрес: 676000 Амурская область 

Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, Пушкина, 32 

Контактные данные: 

Лицо, ответственное за проведение процедуры: 

заведующий Детским садом № 243 ОАО «РЖД» Белоусова 

Ирина Константиновна 

Адрес электронной почты: frolyagina@yandex.ru 

Номер телефона (841654) 29-4-31 сот. 8-924-149-58-80 

 

5 
Обеспечение 

заявок 

не предусмотрено 

6 

Обеспечение 

исполнения 

договора 

не предусмотрено 

7 

Предмет 

процедуры 

закупки 

Выполнение работ по капитальному ремонту: 

общеремонтные работы (кровля - смена покрытия входной 

группы размерами (4.5х3.6) - 2шт., устройство 

противопожарной лестницы. Благоустройство территории: 

устройство забора из профлиста, ворот забора. 

8 

Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг 

Амурская область Сковородинский район, пгт. Ерофей 

Павлович, Пушкина, 32 

9 

Начальная 

(максимальная) 

цена 

по Лоту 2 – 557 341  (пятьсот пятьдесят семь тысяч 

триста сорок один рубль) без НДС, 668 809,20 (шестьсот 

шестьдесят восемь тысяч восемьсот девять рублей 

двадцать копеек) с НДС. 

mailto:frolyagina@yandex.ru


 

 

2 

 

10 

Срок место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Документация размещена на сайте http://detsad243.ru/   

 (Главная страница, раздел «Новости», Капитальный ремонт)  

В случае возникновения технических и иных неполадок при 

работе сайта, блокирующих доступ к информационной 

системе в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению, размещается на 

сайте http://detsad243.ru/ в течение одного рабочего дня со 

дня устранения технических или иных неполадок и 

считается размещенной в установленном порядке 

Плата за предоставление документации не взимается. 

Документация доступна для ознакомления на сайте с 

момента ее опубликования без ограничений 

11 

Срок подачи 

заявок 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 

извещения и документации на сайте «26» июня 2019г. 

Дата окончания срока подачи заявок – «16» июля 2019 г. в 

05:00 мск.вр. 

Заявки на участие в открытом конкурсе № 1/243/19 

предоставляются по адресу: 676000 Амурская область 

Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, Пушкина, 32 

(в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00). 

12 

Место и дата 

вскрытия заявок 

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи 

заявок «17» июля 2019г. в 03:00 мск.вр. 

по адресу г.Чита ул. Ленинградская, 34 

13 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

участников 

закупки и 

подведения 

итогов закупки 

Проведение конкурса осуществляется «20» июня 2019г. 

в 03:00 мск.вр, по адресу г.Чита ул. Ленинградская, 34 

Рассмотрение заявок осуществляется «17» июля 2019г.             

в 05:00 мск.вр, по адресу г.Чита ул. Ленинградская, 34 

 

14 Победитель Определяется в соответствии с условиями документации. 

15 Право отказа от 

проведения 

процедуры 

Конкурс может быть прекращен  в любой момент до 

подведения итогов конкурса. Заказчик не несет при этом 

никакой ответственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, которым такое действие может 

принести убытки. 

 

16 Срок заключения 

договора 

Срок заключения договора указан в пункте 8.2.4. 

документации  
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