
Изменения извещения о проведении открытого конкурса 

для закупки №0173100011514000210 

Основание 

Решение Заказчика (организации, 

осуществляющей определение 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заказчика) от 

24.10.2014 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Краткое описание изменения 

Изменение извещения и технической 

части (части III) конкурсной 

документации 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011514000210 

Наименование объекта закупки 

Определение подрядчика на 

выполнение дополнительных 

подрядных работ по объекту: ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр 

«Орленок», Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

Новомихайловское городское 

поселение, ВДЦ «Орленок». 

Строительство 

многофункционального центра по 

приему детей гостиничного типа на 

500 мест с детским автогородком, г. 

Краснодар 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Открытый конкурс 

Закупку осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

закупку 

Управление делами Президента 

Российской Федерации 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, Никитников пер., д.2 под.5, - 

Ответственное должностное лицо Мосолова Наталья Юрьевна 

Адрес электронной почты Mosolova_NY@gov.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6233804 

Факс 7-495-6064785 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  



Дата и время начала подачи заявок 22.10.2014 20:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
11.11.2014 14:00 

Место подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе 

присылаются по почте по адресу: 

Никитников пер., д. 2, под.5, г. 

Москва, 103132, Главное управление 

капитального строительства 

Управления делами Президента РФ. 

При доставке нарочным - по адресу: 

ул. Варварка, д.7, подъезд 1, каб. 

333а, г. Москва. При подаче заявок 

на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе - по 

адресу: Никитников пер., д. 2, под.5, 

каб. 525, г. Москва. 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе могут 

быть отправлены почтовой связью 

или переданы нарочным. Прием 

заявок на участие в конкурсе, 

доставляемых нарочным, 

осуществляется по рабочим дням с 9-

00 до 18-00 по московскому времени 

в течение всего срока приема заявок 

на участие в конкурсе. Заявки на 

участие в конкурсе могут быть 

поданы на заседании Единой 

комиссии непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на 

участие в конкурсе после объявления 

присутствующим о возможности 

подать заявки, изменить или отозвать 

поданные заявки. 

Дата и время вскрытия конвертов, 

открытия доступа к электронным 

документам заявок участников 

11.11.2014 14:00 

Место вскрытия конвертов, 

открытия доступа к электронным 

документам заявок участников 

Никитников пер., д. 2, под.5, каб. 

525, г. Москва 

Дополнительная информация 

При подаче заявки на участие в 

конкурсе нарочным, в том числе на 

заседании комиссии, для 

обеспечения своевременного заказа 

пропуска, необходимо 

заблаговременно проинформировать 

об этом контактное лицо 



Государственного заказчика по 

телефонам (495) 623-38-04; 606-15-

49. 

Дата рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе 
17.11.2014 

Место рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 

Никитников пер., д. 2, под.5, каб. 

525, г. Москва 

Информация о лоте 1  

Наименование объекта закупки для 

лота 

Определение подрядчика на 

выполнение дополнительных 

подрядных работ по объекту: ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр 

«Орленок», Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

Новомихайловское городское 

поселение, ВДЦ «Орленок». 

Строительство 

многофункционального центра по 

приему детей гостиничного типа на 

500 мест с детским автогородком, г. 

Краснодар 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
248782257.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Условия контракта  

Место доставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

Российская федерация, 

Краснодарский край, Краснодар г, 

ул. 2-ая Пятилетка, 19 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

30.05.2015г. 

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 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Выполнение 45.21.15.15 УСЛ ЕД 1.00 24878225 248782257.0



дополнительных 

подрядных работ по 

объекту: ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Орленок», 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

Новомихайловское 

городское поселение, 

ВДЦ «Орленок». 

Строительство 

многофункциональног

о центра по приему 

детей гостиничного 

типа на 500 мест с 

детским 

автогородком, г. 

Краснодар. 

0 7 0 

Итого: 248782257.00 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в 

соответствии с пунктом 1 части 1 

Статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ)  

Копия действующего свидетельства о 

допуске к выполнению работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства. 

по форме, утвержденной приказом 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 5 июля 2011г. 

№ 356. Свидетельство о допуске 

должно содержать вид работ по 

осуществлению организации работ 

по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 



(генеральным подрядчиком) – 

жилищно-гражданское 

строительство, с указанием 

разрешенной стоимости работ 

2 Требование об отсутствии в 

предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в 

том числе информации об 

учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного 

органа участника закупки - 

юридического лица (в соответствии с 

частью 1.1 Статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ)  

3.Отсутствие сведений об Участнике 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, сформированном в 

порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ. 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ (согласно пункту 

4 статьи 42 Федерального закона № 

44-ФЗ) 

Не установлено 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявки 12439112.85 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок, условия банковской 

гарантии 

В соответствии с пунктом 4.5.1. 

конкурсной документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 



"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение исполнения 

контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
74634677.10 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

В соответствии с пунктом 8.2. 

конкурсной документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Конкурсная документация  

Способы получения конкурсной 

документации 

Конкурсная документация размещена 

на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru; на бумажном 

носителе предоставляется на 

основании поданного в письменном 

форме заявления любого 

заинтересованного лица 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

22.10.2014 20:00 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

11.11.2014 14:00 

Место предоставления конкурсной 

документаци 

ул. Варварка, д.7, подъезд 1, каб. 

333а, г. Москва 



Порядок предоставления 

конкурсной документации 

Конкурсная документация на 

бумажном носителе предоставляется 

в течение двух рабочих дней с даты 

получения поданного в письменной 

форме заявления, направленного в 

адрес заказчика 

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

Русский 

Плата за предоставление 

конкурсной документации 
Плата не установлена 

Перечень прикрепленных 

документов 

1 решение изм. конкурсн. 

документация Орленок МФЦ 

2 конкурсная документация Орленок 

МФЦ СМР (редакция 2) 

3 проект (редакция 2).part01 

4 проект (редакция 2).part02 

5 проект (редакция 2).part03 

6 проект (редакция 2).part04 

7 проект (редакция 2).part05 

8 проект (редакция 2).part06 

9 проект (редакция 2).part07 

10 проект (редакция 2).part08 

Дата и время публикации 

изменения извещения (по местному 

времени организации, 

осуществляющей закупку) 

24.10.2014 23:30 

 


