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Извещения о закупке из единственного источника

1. Способ закупки -  закупка из единственного источника;

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика -

ГУП г.Москвы «ДЕЗ района Чертаново-Южное»
Юридический адрес:
117535, г. Москва, ул. Россошанская, д.9^ 
к.2, кв.38,39

Фактический адрес:
117405, г. Москва, ул. Газопровод, д.11,к.2.

e-mail: dezr-chu@yandex.ru

Тел. (495) 389-47-09 Факс. (495) 389-80-60

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг-

выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомовых 

газопроводов и диагностике газовых приборов, а также аварийно

диспетчерскому обеспечению по объектам (25 659 квартир);

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг- 

Южный Административный округ г.Москвы (согласно Приложению № 

1 «Годовой график технического обслуживания внутридомового 

газопровода и диагностике газовых приборов в жилых домах ГУП г. 

Москвы «ДЕЗ района Чертаново-Южное» к проекту Договора);

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота) -  начальная (максимальная) цена договора: 12 114 681 руб. 31

mailto:dezr-chu@yandex.ru


коп.( Двенадцать миллионов сто четырнадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят один рубль тридцать одна копейка), в т.ч. НДС 18 % 

1 848 002 руб. 23 коп. (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч два 

рубля двадцать три копейки);

6.Срок, место и порядок предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа -  документация о 

закупке не предоставляется;

7. Место и дата рассмотрения предложений участников 

закупки и подведения итогов закупки -  предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.



Документации о закупке из единственного источника

1. Установленные заказчиком требования к качеству, 

техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика -  выполнение работ на свой риск, 

собственными силами и средствами комплекс работ, предусмотренных 

условиями проекта Договора, в соответствии с Регламентом на техническое 

обслуживание внутридомового газопровода и диагностику газовых приборов, 

с учётом аварийно-диспетчерского обеспечения в жилых домах города 

Москвы, утвержденным заместителем Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы, в соответствии с обязанностями, определенными проектом 

Договора и иными действующими правовыми актами Российской Федерации 

и города Москвы;

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке -  не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик -  не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги -  согласно Приложению № 1 

«Годовой график технического обслуживания внутридомового газопровода и



диагностике газовых приборов в жилых домах ГУП г. Москвы «ДЕЗ района 

Чертаново-Южное» к проекту Договора;

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота) -  начальная (максимальная) цена договора: 12 114 681 руб. 31 коп.( 

Двенадцать миллионов сто четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один 

рубль тридцать одна копейка), в т.ч. НДС 18 % 1 848 002 руб. 23 коп. (Один 

миллион восемьсот сорок восемь тысяч два рубля двадцать три копейки);

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги -  

оплата за выполненные работы осуществляется в течении 5 (пяти) 

банковских дней после подписания Акта приёмки выполненных работ 

обеими Сторонами;

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)- 

цена договора включает в себя: НДС 18%, общую стоимость 

выполняемых работ (оказываемых услуг), а также все затраты на 

доставку, страхование, налоги, уплату таможенных пошлин и другие 

обязательные платежи, в том числе сопутствующие расходы, связанные 

с исполнением договора;

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке -  не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям -  не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке -  запросы на разъяснение положений 

документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников 

закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки



не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке -  не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке -  не установлен.


