
 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района ГО г. 
Уфа РБ» 
________________ А.М. Андреев 
«___» ____________ 2015г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 

1. Информация о размещении заказа 
Способ закупки: Открытый конкурс 

Наименование, место 
нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 
почты, номер 

контактного телефона 
заказчика: 

Открытое акционерное общество «Управление жилищного 
хозяйства Орджоникидзевского района городского округа город 
Уфа Республика Башкортостан», 
Юридический адрес: 450065, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул.Д. Донского, д.9. 
Фактический адрес: 450044, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Новочеркасская, 11. 
pto.ordg@mail.ru 
8(347)242-36-37 
 

Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемых работ, 
оказываемых услуг: 

 
ЛОТ № 1. Капитальный  ремонт жилого дома (остекление 
балконов, лоджий) по адресу: г. Уфа, ул. Комарова, д. 38. 
 

Место поставки товара, 
выполнения работ, 

оказания услуг: 

 
ЛОТ № 1. г. Уфа, ул. Комарова, д.38. 
 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота): 

ЛОТ № 1. 1  744 000 (один миллион семьсот сорок четыре 
тысячи) рублей 00 копеек. 
 
цена договора включает в себя все налоги и сборы, а также 
стоимость доставки и приобретение материала. В случае если 
работа  не подлежит налогообложению НДС (освобождается от 
налогообложения НДС), либо Участник освобождается от 
исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник 
не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная 
таким Участником в Заявке, не должна превышать 
установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При 
этом в указанном случае на стадии рассмотрения и оценки Заявок 
для целей сравнения ценовые предложения всех Участников 
также учитываются без НДС. 

Срок, место и порядок 
предоставления 

документации о закупке, 
размер, порядок и сроки 

внесения платы, 
взимаемой заказчиком за 

предоставление 
документации, если такая 

В любое время со дня размещения информации о закупочной 
процедуре на официальном сайте ОАО УЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы   (www.ordg.ru) 
 
 ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
ЗАПЕЧАТАННЫХ  КОНВЕРТАХ С ОТМЕТКОЙ  «НЕ 
ВСКРЫВАТЬ»: 
- адрес приема заявок: г. Уфа  ул. Новочеркасская,11.   
- дата и время начала срока подачи заявок: 07 июля 2015г. 14:00 

http://www.ordg.ru/


плата установлена 
заказчиком, за 

исключением случаев 
предоставления, 

документации в форме 
электронного документа: 

часов (время местное) 
- дата и время окончания срока подачи заявок: 28 июля 2015г. 
09:00 часов (время местное). 

Сведения о месте и 
времени проведения 

вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе: 

Дата, время, место вскрытия конвертов с  заявками на участие: 
450044, Республика Башкортостан, г.  Уфа  ул. Новочеркасская, 
11.   29 июля 2015г. 09:00 часов (время местное) 
 

Сведения о месте и 
времени проведения 

рассмотрения заявок и 
подведения итогов 

конкурса 

Место и дата  рассмотрения заявок: 450044, Республика 
Башкортостан, г. Уфа  ул. Новочеркасская, 11. 
30 июля 2015г. 09:00 (время местное) 
Место и дата подведения итогов конкурса: 4500044, Республика 
Башкортостан, г. Уфа  ул.  Новочеркасская, 11. 
31 июля 2015г. 14:00 часов(время местное) 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, 

взимаемой за 
предоставление 

документации, если такая 
плата установлена  

Не установлено 

Преференции и 
особенности участия 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства: 

Не установлено 

Сведения о 
необходимости 

предоставить обеспечение 
исполнения обязательств, 

связанных с подачей 
заявки 

Не установлено 

 


