
Извещение о проведении 

открытого конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора на «Капитальный 

ремонт теплотрассы на опорах ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД" в 2020 

году». 

 

№ 

п/п 

Параметры 

процедуры 

закупки 

Условия проводимой закупки 

1. Дата публикации 

и адреса сайтов в 

сети Интернет 

на официальном сайте детского сада № 99 ОАО 

«РЖД» http://chdou99.ru/ «03» сентября 2020 г.  

Все необходимые документы по открытому 

аукциону размещены в разделе «Конкурсные 

процедуры». 

2. Способ закупки Открытый аукцион среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

3. Заказчик Заказчик – ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО 

«РЖД» 

Закупка осуществляется для нужд Северо-

Кавказской железной дороги - филиала ОАО 

«РЖД».  

Место нахождения заказчика: 353906, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Элеваторная, 30. 

Почтовый адрес заказчика: 353906, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Элеваторная, 30. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: Заведующий Каталевская 

Наталья Николаевна 

Адрес электронной почты: 
ndoudetsad99@mail.ru 

Номер телефона: 8 (8617) 76-83-27, 30-24-25 

4. Обеспечение 

заявок 

Обеспечение заявок не предусмотрено. 

5. Обеспечение 

исполнения 

договора 

Выплата удержаний в размере 5% (пяти 

процентов) от стоимости выполненных 

Подрядчиком Работ по соответствующему 

Объекту, Заказчик производит после 

осуществления приемки Объекта в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты 

предоставления Подрядчиком полного 

комплекта документов (счет, счет-фактура, акт 



формы № ОС-3, подписанный Заказчиком и 

Подрядчиком). 

6. Предмет 

процедуры 

закупки 

На право заключения договора по объекту: 

Капитальный ремонт теплотрассы на опорах 

ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО "РЖД" в 2020 

году». 

8. Место 

выполнения работ 

Место выполнения работ Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

99 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 353906, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Элеваторная, 30. 

9. Начальная 

(максимальная) 

цена 

Начальная (максимальная) цена договора по 

лоту составляет 602221,00 (шестьсот две тысячи 

двести двадцать один рубль,00 копеек) без 

учета НДС, 722665,20 (семьсот двадцать две 

тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей,20 

копеек) с учетом НДС 20% в текущих ценах. 

10. Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Заявки на бумажном носителе представляются в 

порядке, предусмотренном пунктами 3.11-3.16 

конкурсной документации, по адресу: 353906, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Элеваторная, 30. 

Дата начала подачи заявок – с момента 

размещения информационных материалов о 

проведении настоящего конкурса на 

официальном сайте ЧДОУ Детский сад № 99 

ОАО «РЖД» http://chdou99.ru/ раздел 

«Конкурсные процедуры» «03» сентября 2020 г. 

11. Срок подачи 

заявок 

Дата окончания срока подачи конкурсных 

заявок – 17 часов 00 минут московского 

времени «29» сентября 2020 г. 



12. Место и дата 

вскрытия заявок 

Вскрытие конкурсных заявок осуществляется 

по истечении срока подачи заявок в 10 часов 00 

минут московского времени «05» октября 2020 г. 

по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, 

Театральная пл., д. 4. 

13. Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

участников 

закупки и 

подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение конкурсных заявок 

состоится «05» октября 2020 г. по адресу: 

344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4. 

При неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, (на момент рассмотрения), 

рассмотрение состоится дистанционно. 

Подведение итогов конкурса состоится «09» 

октября 2020 г. по адресу: 344019, г. Ростов-на-

Дону, Театральная пл., д. 4. При 

неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, (на момент подведения итогов), 

подведение итогов состоится дистанционно. 

14. Победитель Определяется в соответствии с условиями 

документации. 

15. Право отказа от 

проведения 

процедуры 

Заказчик вправе отказаться от проведения 

аукциона в любой момент до проведения 

аукциона. Заказчик не несет при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и 

юридическими лицами, которым такое действие 

может принести убытки. 

16. Срок заключения 

договора 

Срок заключения договора указан в разделе 3.17 

документации. 

 

 


