
 

Извещение о проведении закупки (в редакции № 1 от 28.01.2020 ) 

Номер извещения: 32008809583 

Наименование закупки: 

Выполнение работ по технической эксплуатации без принятия на баланс, 

техническому обслуживанию и техническому ремонту блочно-модульной 

котельной. 

Способ проведения закупки: Открытый конкурс 

Заказчик 

Наименование организации: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ХОЛДИНГ НН" 

Место нахождения: 
603034, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш 

КОМСОМОЛЬСКОЕ, 6 

Почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25 

Контактная информация 

Ф.И.О: Каменская М.М. 

Адрес электронной почты: ck.holding@yandex.ru 

Номер контактного телефона: +643 (831) 2723043 

Факс: +643 (831) 2723043 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию 

участников закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 
 

Информация о порядке проведения закупки 

Подача заявок 

Место подачи заявок: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25 

Дата начала срока подачи заявок: 29.01.2020 

Дата и время окончания подачи 

заявок (по местному времени): 
18.02.2020 12:00 

Порядок подачи заявок: 

Заявки подаются на бумажном носителе. Предоставление Заявок 

производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в 

пятницу с 09:00 до 16:00 по местному времени. Порядок подачи заявок 

осуществляется в соответствии с приложением 3 Документации о закупке.. 

Рассмотрение заявок 

Место рассмотрения заявок: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25 

Дата рассмотрения заявок: 19.02.2020 12:00 

Порядок рассмотрения заявок: 

Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, 

установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной 

документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе не может превышать пятнадцать дней со дня вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе. По результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе комиссия по закупкам принимает решение о 

допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске. 

Вскрытие конвертов 

Место вскрытия конвертов: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25 

Дата вскрытия конвертов: 18.02.2020 12:00 

Порядок вскрытия заявок: 

При вскрытии заявок составляется протокол. Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется секретарем 

комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами 

комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. 

Указанный протокол размещается в единой информационной системе и на 

сайте Заказчика в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25 



Дата подведения итогов: 20.02.2020 

Порядок подведения итогов: 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, 

относительно других, по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, набравшей наибольшее количество 

баллов, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 

в конкурсе, содержащих такие условия. 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана 

закупки: 
План закупки № 2200425756, позиция плана 1 

Предмет договора: 

Выполнение работ по технической эксплуатации без принятия на баланс, 

техническому обслуживанию и техническому ремонту блочно-модульной 

котельной 

Краткое описание предмета 

закупки:  

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора 

(цены лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
1 980 000.00 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Классификация по ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

35.30.11.120 Энергия 

тепловая, отпущенная 

котельными 

35.30.14 Производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными 

— — 
 

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Нижегородская обл 

Место поставки (адрес): г. Бор, ул. Луначарского, 208Т 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию 

участников закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков 
 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 

документации: 
с 28.01.2020 по 13.02.2020 

Место предоставления 

документации: 
сайт www.zakupki.gov.ru 

Порядок предоставления 

документации: 

Документация о проведении открытого конкурса и все приложения к ней, 

являющиеся её неотъемлемой частью, начиная с даты публикации 

доступны для скачивания и ознакомления в единой информационной 

системе в сфере закупок (на сайте www.zakupki.gov.ru) без взимания 

платы 

Официальный сайт ЕИС, на 

котором размещена 

документация: 

www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

 


