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Извещение  

о проведении открытого конкурса 
 

Общая информация 
 

Номер извещения  № 1 от 03.06. 2016. 

Наименование закупки 

Выполнение работ по технической эксплуатации без 

принятия на баланс, техническому обслуживанию и 

техническому ремонту блочно-модульной  котельной   

Вид закупки Открытый конкурс 

Открытый конкурс проводит Заказчик   ООО СК "Холдинг НН" 

Контактная информация 
 

Организация, осуществляющая 

закупку 
 ООО СК "Холдинг НН" 

Юридический адрес: 
603034, г. Нижний Новгород, ул. Комсомольское 

шоссе, 6 

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

кв. 25 

Контактное лицо: Басыров Евгений Евгеньевич 

Адрес электронной почты: ck.holding@yandex.ru 

Сайт Заказчика: www.holding-nn.ru 

Номер контактного телефона: (831)277 59 24 

Факс (831)277 59 24 

Информация о закупке 
 

Наименование объекта закупки   

Выполнение работ по технической эксплуатации без 

принятия на баланс, техническому обслуживанию и 

техническому ремонту блочно-модульной  котельной   

Место выполнения работы, 

оказания услуги 

Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 

208Т 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 

850 000,00  (Восемьсот пятьдесят тысяч) руб., 

включая налоги, предусмотренные применяемой 

системой налогообложения исполнителя. 

 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи заявок 
04.06.2016     с 12:00  (местное время) 

(В рабочие дни с 9:00 до 16:00) 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
24.06.2016     до 12:00  (местное время) 

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

Порядок подачи заявок 
 

Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками участников 

24.06.2016     12:00  (местное время) 

603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, 

кв. 25 

Дата и место рассмотрения и 

оценки заявок на участие в 

конкурсе 

 27.06.2016 г.      12:00  (местное время) 

603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, 

кв. 25 

Дата и  время  подведения итогов 

закупки 

 Подведение итогов произойдет в течение 6 рабочих 

дней с момента рассмотрения поступивших на 

конкурс  заявок.     

603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, 

кв. 25 

Срок заключения договора 

Договор по результатам закупки между Заказчиком и 

Победителем будет заключен в течение  15 дней на 

основании протокола о выборе победителя закупки. 

Дополнительная информация 

Подробное описание закупки и условий Договора, а 

также процедур закупки содержится в документации 

по закупке, которая размещена на Официальном 

сайте и является неотъемлемым приложением к 

данному извещению. 

Условия контракта 
 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

С 01.08.2016 г. по 31.12.2017 г.  

Объект закупки 
 

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлены 

Преимущества и требования к 

участникам  

Обязательные требования к 

участникам 

Единые требования к участникам закупки 

установлены в п. 9  Конкурсной документации 

Обеспечение возможности автоматической передачи 

телеметрической информации по работе котельной и 

показаний узлов учета на диспетчерский пункт с 

использованием программно-технического комплекса 

"КОНТАР" 

Наличие лицензии на осуществление эксплуатации 

взрывоопасных и химически опасных 
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производственных объектов. 

 Дополнительные требования к 

участникам 

Наличие опыта работы организации по эксплуатации 

и обслуживанию газового оборудования (минимум 5 

лет). 

Не менее 3 объектов зарегистрированных в 

государственном реестре опасных производственных 

объектов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Наличие аттестованного и обученного персонала 

(минимум 10 человек), техническое обеспечение. 

Предоставление Заказчику возможности отсрочки 

платежа по договору до 6 месяцев. 

Наличие сертификатов.. подтверждающее право на   

монтаж, сервисное и техническое  обслуживание:     
-   котлов Buderus (Германия); 

-  газовых горелок CIB UNIGAS BURNERS; 

-  контроллеров МЗТА. 

Обеспечение заявки 
 

Требуется обеспечение заявок Не требуется 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение исполнения 

контракта 
Не требуется 

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
- 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

- 

Платежные реквизиты - 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Конкурсная документация 
 

Способы и порядок получения 

конкурсной документации 

Конкурсная документация размещена на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" www.zakupki.gov.ru (далее - 

"Официальный сайт". 

Конкурсная документация выдается в рабочие дни с 

10-00 до 16-00 (местного времени) на основании 

письменного заявления любого заинтересованного 

лица с указанием наименования предмета конкурса и    

номера закупки, указанного в извещении о 
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проведении конкурса.  Конкурсная документация 

предоставляется в форме документа на бумажном 

носителе или  в форме электронного документа на 

электронном носителе Заказчика. 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

06.06.2016    10:00  (местное время) 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

23.06.2016    10:00  (местное время) 

Место предоставления конкурсной 

документаци 

603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, 

кв. 25 

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

Русский язык 

Плата за предоставление 

конкурсной документации 
Плата не установлена 

Перечень прикрепленных 

документов 

 Конкурсная документация по открытому конкурсу, 

проект договора (с приложением)   

 

 

        

 


