Извещение № 2
Открытый запрос предложений
на право заключить договоры на выполнение строительномонтажных работ на объектах федеральной собственности,
переданных в безвозмездное пользование общественногосударственному объединению «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо» (3 лота)

Москва, 2017

Извещение № 2
Заказчик

Наименование: Общественно-государственное объединение
Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
(Общество «Динамо»)
Место нахождения:
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.36, стр.21
Фактический и почтовый адрес: 125047, г. Москва, Лесная ул.,
д. 6
Телефон: +7 /495/ 777-70-71, доб. 103-06
Адрес электронной почты: kozlovs@dynamo.su
Ответственное должностное лицо: Козлов С.А.
Способ закупки
Открытый запрос предложений
Объект закупки
Наименование объекта закупки: выполнение строительномонтажных работ на объектах федеральной собственности,
переданных в безвозмездное пользование общественногосударственному
объединению
«Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (3 лота):
Лот 1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«Комплекс зданий и сооружений стадиона. Республика
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы 202, в том числе:
Футбольное поле с легкоатлетическим ядром, трибунные
помещения.
Республика
Удмуртия,
г.
Ижевск,
ул. Пушкинская, 197» (2 этап: Реконструкция существующего
здания физкультурно-спортивного назначения (спортивный
блок), 3 этап: Реконструкция объектов стадиона).
Лот 2: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«Комплекс зданий лыжной базы. Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 9/5».
Лот 3: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте
«Спортивный комплекс. Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Коммуны, 98».
Объем выполняемых
В соответствии с проектом договора (Приложение № 3 к
работ
документации).
Срок выполнения работ
Лот 1: 13 месяцев с даты заключения договора (2 этап 6 месяцев, 3 этап - 7 месяцев).
Лот 2: 18 месяцев с даты заключения договора.
Лот 3: 22 месяца с даты заключения договора.
Место выполнения работ
Лот 1: Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы 202;
Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197.
Лот 2: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая,
9/5».
Лот 3: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98».
Начальная (максимальная) Лот 1: 2 этап – 112 546 661 рублей с учетом НДС 18 %,
цена договора
3 этап – 127 254 481 рублей с учетом НДС 18 %.
Лот 2: 169 892 449 рублей с учетом НДС 18 %.
Лот 3: 346 773 179 рублей с учетом НДС 18 %.
Наименование: Общественно-государственное объединение
Организатор
Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
(Общество «Динамо»)

Место нахождения:
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.36, стр.21
Фактический и почтовый адрес: 125047, г. Москва, Лесная ул.,
д. 6
Телефон: +7 /495/ 777-70-71, доб. 103-06
Адрес электронной почты: kozlovs@dynamo.su
Ответственное должностное лицо: Козлов С.А.
Обеспечение
Размер обеспечения
заявки на участие в
открытом запросе
предложений
Размер обеспечения
исполнения договора
Банковские реквизиты
Заказчика

0,5 % от начальной (максимальной) цены договора

5 % от начальной (максимальной) цены договора
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе предложений (в качестве обеспечения
исполнения договора), должны быть зачислены на счет
Заказчика по следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП 7714012406/771401001
Р/счёт № 40703810000160000844
ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК 044525187
К/счет 30101810700000000187
ОГРН 1037739407826

Информация о Документации об открытом запросе предложений
Место представления
Документации об
открытом запросе
предложений

В форме электронного документа размещена на сайте
Заказчика (http://www.dynamo.su)

Информация о запросе предложений
Место, даты и время
начала и окончания срока
подачи заявок на участие
в открытом запросе
предложений:

Место, дата и время
проведения процедуры
вскрытия заявок на
участие в открытом
запросе предложений:

Заявки на участие в открытом запросе предложений
подаются на бумажном носителе посредством направления
по почте либо с курьером с сопроводительным письмом и
доверенностью на право представления заявки на участие в
открытом запросе предложений по фактическому адресу
Организатора, указанному в Извещении, со следующего
дня после публикации Извещения и Документации с 10-00
часов «27» ноября 2017 г. до 10-00 часов (время
московское) «06» декабря 2017 г.
Заявки подаются в запечатанных конвертах с пометкой
«Заявка на участие в открытом запросе предложений» и
указанием номера данного извещения.
По фактическому адресу Организатора в 10-10 часов
(время московское) «06 декабря 2017 г.

Место и дата проведения
процедуры рассмотрения
заявок и подведения
итогов открытого запроса
предложений:
Код ОКДП2

По фактическому адресу Организатора «12» декабря
2017 г.

41.20.40

- Открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями
1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не
накладывает на Заказчика (Организатора) обязательств, установленных указанными
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Заказчик (Организатор) имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию
в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений.
- Заказчик (Организатор) имеет право продлить срок подачи заявок на участие в
открытом запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения
процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок
на участие в открытом запросе предложений, а также до подведения итогов открытого
запроса предложений изменить дату рассмотрения предложений участников открытого
запроса предложений и подведения итогов открытого запроса предложений.
- Заказчик (Организатор) имеет право отказаться от проведения открытого запроса
предложений в любое время до подведения его итогов.
- На территории Организатора действует пропускной режим, в связи с чем необходим
предварительный заказ пропуска не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты
подачи участником заявки на участие в открытом запросе предложений (процедуры
вскрытия конвертов с заявками). Для заказа пропуска необходимо отправить заявку на
электронную почту____________ с указанием ФИО. При себе иметь доверенность и
документ, удостоверяющий личность.
Приложение к Извещению:
1. Документация об открытом запросе предложений.

