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O6texr o16opa noApsAHbtx
opraxnsaqn fi:

Snaroycrpoficreo ABopoBbtx repprropufi
MHoroKBaprhpHbtx AoMoB no aApecaM: Xaurur-MaHcnilcxnir
asroxol xurfi oKpyr - lOrpa, r, Cypryr
/toT1:
- np. Ha6epexHurfi, A. 4; np, Ha6epexHurfi , A.46.

3axa3vrx, Oprauraarop
o16opa:

O6qecrao c orpaHnvexHofi orBercrBeHHocrbto
<Vrtpaelnoqan KoMnaHr4fl ,QE3 l-leurpanbHoro xyt.noro pafioHa>,
ropr,fAhqecKr4[ ta noqroeuri a4pec: 628400 Xaxrur-Mascnilcxuil
aetoHo^ Huri oKpyf - lOrpa, r. Cypryr, ya. 30 ner f'lo6e4ul, 4. L7.

Kouraxtxoe lnuo:
Ee;toycoaa fanuaa Aaexcau4poaHa - Haqa,nbHrK orAena peMoHra
r 6naroycrpoilcrea
reir. 8 (3462) 527827, okrib cgr@mail.ru

3.
HaqaruraR (maxcumanuxan)

qeHa AoroBopa noApnAa
IOTI: 9 471 79t py6., B roM qrcne: HAC (2O%l - 1 578 631 py6.
83 xon., Bce uHbte HanofoBbte nnarexh.

4.
Mecro, cpoxra (nepro4ur),

Bbrno,[HeHhF pa6or, oKa3aHufl
ycnyf

- Mecro Bbtno,nHeHr4fl pa6or: Xanrur-Maxcvthcxnil
aeloHo^ Hurfi oKpyf - lOrpa, ropo4 Cypryr:

Cpoxr uavara pa6or:
c Aarbr 3aK.n|oqeHhR AoroBopa noApflAa;
Cpoxr,r oxonvaurn pa6or:
- He no3AHee 15,08.2019 ro4a.

5.
Vcaoetan o16opa

O6nsarenuHure rpe6oeaHlrfl K yqacrHh Kam o16opa :

He nprocranoBneHhe AeRTenbHocrr4 yqacrHhKa or6opa e

nopRAKe, npe,o,ycMorpeHHowr Ko4exconn Poco,ricxofi Oe4epaqrra
o6 aAMhH14crparhBHbtx npaBoHapyuleHuRX, Ha AeHb noAaqh
3aFBKh Ha yqacrhe e or6ope.

Orcyrcrare y yqacrHHKa o16opa npocpoveHHoi
3aplonxeHHocr4 nepeA xaxrm-nn6o 6o4xerom 6n4xeruofi
chcreMbr Poccnficxofi Oe4epaqrra vtn rocyAapcrBeHHbtM14

aHer6n4xeruurruu $oH4annr.
He npoBeAeH14e AnKBVAat;.yV y'{acrHt4Ka o16opa

lophAr4qecKoro nuqa Ant orcyrcrBue peuJeHHn ap6rrpaxHoro
cyp,a o npv3HaHnu yqacrHhKa o16opa - lophAhqecKoto n14Lla,

uHl\t BVAyan'HOrO npeAnpt/lHy|'Vlarenn 6aHxporom u o6 orxputrru
Kor-rKypcHoro npoh38oAcTBa Ha AeHb noAaqh 3aRBKtl Ha yvacTxe B

o16 ope"

Orcyrcrene B peecrpe He4o6pocoeecrHbtx nocraBU_t,r4KoB

cae4exni o6 yvacrurxax o16opa, xoropurfi BeAercn B nopRAKe,
ycra H oBn eH Honn f1 pa erren bcrBoM P occuilcxoil Oe4epa qr ra.

flpe4ocraareHhe AoKyMeHroB, yKa3aHHurx e xouxypcuofi
Aor(yMeHraqHh.

Cooreercrehe rpe6oaaHrnnn, yKa3aHHbtM a xouxypcHoil

AOr(yMeHTaqr4h.
flepevrcneHue AeHexHbtx cpeAcrB B KaqecrBe

o6elcneqexun xoHxypcxofi 3aRBKtl Ha cqer opraHu3aropa or6opa
oTKpbrToro KoHKypca.



6. 
Требования к конкурсным 

заявкам 

Участник отбора подает заявку на участие в отборе в 
письменной форме в запечатанном конверте по прилагаемой 
форме (приложение 1). Заявка должна содержать 
предложение о сроках выполнения работ, о цене договора.  

Все листы заявки на участие в отборе, включая все 
приложения, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в отборе и приложения к ней должны содержать 
опись входящих в состав документов, должны быть скреплены 
печатью участника отбора (для юридических лиц), заявка 
должна быть подписана руководителем участника отбора или 
лицом, уполномоченным таким участником отбора.  

7. 
Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 
отборе 

1. Опись представленных документов. 
2. Заявка на участие в отборе (приложение 1). 
3. Копии учредительных документов участника 

отбора (для юридических лиц). 
4. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени участника отбора. 
В случае, если от имени участника отбора действует иное 
лицо, конкурсная заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника 
отбора (для юридических лиц).  

5. Полученные не ранее чем за 1 месяц до дня 
публикации извещения о проведении отбора: 

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц), 

- выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), 

- надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц). 

 - справка из налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней 
или государственными внебюджетными фондами. 

6. Документы, копии документов или сведения, 
подтверждающие соответствие участника отбора 
установленным в конкурсной документации требованиям и 
условиям: 

- документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, 

- нотариально заверенная копия свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией, в случае 
наличия таких работ, 

- заверенные копии документов, подтверждающие 
опыт работы персонала по строительным специальностям 
(копии трудовых книжек), 

- копии документов, подтверждающих опыт работы 
организации по успешно завершенным объектам за 
последний год по видам работ, в том числе не 
подтвержденных документально, подтвержденных 
представленными договорами подряда и другими 
документами. 

 7. Балансовый отчет за последний отчетный период с 
расшифровкой основных средств, (форма 1, форма 2) с 
расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, 

8. Предложения о сроках выполнения работ и цене 
договора подряда. 



8.  
 
 

Срок подачи заявок на 
участие в отборе 

Заявки на участие в отборе принимаются с 22 апреля 
2019 года по 06 мая 2019 года с 9:00 до 17:00 в рабочие дни  
по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

9. 
 
 

Место подачи заявок на 
участие в отборе (адрес) 

Заявки на участие в отборе принимаются по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, д.17, кабинет 309 (отдел ремонта и 
благоустройства). 

 

10. 

Дата и место вскрытия 
конвертов с заявками на 

участие в отборе  

В 10 часов 00 минут 07 мая 2019 года по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 17, кабинет 309. 

11. Критерии оценки конкурсных 
заявок 

В порядке, установленном постановлением  Администрации 
города Сургута от 22.02.2019 г. № 1286  о внесении изменений 
в постановление Администрации города от 29.12.2017 г. № 
11725 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 
годы»  

12. 
 

Требование о внесении 
участниками отбора 

денежных средств для 
обеспечения конкурсных 

заявок на участие в отборе 

Для участия в отборе участником вносятся денежные средства 
в качестве обеспечения заявки в размере – 3 % (от начальной 

(максимальной) цены договора подряда, что составляет:  
ЛОТ 1: 284 153 руб. 73 коп. 

Филиал Екб №2 ПАО Банк «ФК Открытие» г. Екатеринбург 
628416, ХМАО-Югра,  г. Сургут, Дзержинского, д. 11 

 Текущий счет: 40702810619200003118 
Корреспондентский счет: 
30101810065770000520 

БИК: 046577520 
ИНН/КПП 8602021034/860201001. 

Назначение платежа: Обеспечение заявки для участия 
в отборе на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов, лот 1. 

Примечание: Обеспечение заявки перечисляется 
участникам отбора после подписания протокола заседания 
конкурсной комиссии в течение 5 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ  

по благоустройству дворовой территории  
 

 

 

Полное и сокращенное наименование участника отбора 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата 
смены наименования 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата, место и орган регистрации участника отбора 
_______________________________________________________________________________
_______________________________ 
Банковские реквизиты 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Предложения по выполнению работ (цена договора, сроки  выполнения 

работ)_____________________________________________________________________________________ 
Дата 
Подпись руководителя 
МП 


