
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

Наименование закупки: 

Конкурс на выполнение функции генерального подрядчика на 

выполнение строительно-монтажных работ по Объекту: 

«Патологоанатомический корпус государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы “Городская клиническая 

больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения 

города Москвы”, ул. Ленская, д. 15 (проектирование и строительство)» 

Способ закупки: Конкурс 

Заказчик 

Наименование  
Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной 

инфраструктуры» 

Место нахождения: 119435, г.Москва, пер.Большой Саввинский, д.16/14, стр.3 

Почтовый адрес: 119435, г.Москва, пер.Большой Саввинский, д.16/14, стр.3 

Адрес электронной 

почты: 
d.polikarpov@ano-rsi.ru 

Номер контактного 

телефона: 
8(499)406-00-30 доб. 76831 

Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги, а также краткое 

описание предмета 

закупки: 

На выполнение функции генерального подрядчика на выполнение 

строительно-монтажных работ по Объекту: «Патологоанатомический 

корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы “Городская клиническая больница им. А.К. 

Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы”, ул. 

Ленская, д. 15 (проектирование и строительство)» 

Место поставки товара, 

выполнения работы, 

оказания услуги 

В соответствии с условиями Договора и Технического задания 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

635 430 045,26 (Шестьсот тридцать пять миллионов четыреста 

тридцать тысяч сорок пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 20%. 

Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, в том числе 

сопутствующие, связанные и исполнением Договора, включая стоимость 

товаров, работ, услуг, расходов на перевозку, страхование, налогов, прочие 

сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые на территории РФ. 

Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 

Условия платежей по 

договору 
В соответствии с условиями Договора 

Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке 

С конкурсной документацией в полном объеме можно ознакомиться на сайте 

http://ano-rsi.ru. 

Адрес: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 2 этаж, ком.201 

Электронная почта: d.polikarpov@ano-rsi.ru 

Телефон: 8(499)406-00-30 доб. 76831 

Контактные лица: Ганина Людмила Андреевна 

Срок предоставления: с 10 декабря 2019г. по 25 декабря 2019г. 

Порядок предоставления: 



После даты размещения извещения о проведении закупки Заказчик на 

основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

документацию в форме документа на бумажном носителе, за исключением 

случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного 

документа. 

Порядок, дата начала, 

дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Срок подачи заявок на участие в закупке: 10 декабря 2019г. по 25 декабря 

2019г. 

Порядок и адрес подачи заявок на участие в закупке: 

по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 2 этаж, 

ком.201 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени. 

В связи с пропускным режимом на объекте участник закупочной процедуры 

за день до подачи заявки на участие в закупке должен заказать пропуск по 

телефону: 8(499)406-00-30 доб. 76831 

В день окончания срока подачи заявок на участие в закупке в 10.00 часов по 

московскому времени 25 декабря 2019г. заявки подаются на заседании 

Закупочной комиссии непосредственно перед началом вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закупке по адресу: г. Москва, Большой Саввинский 

пер., д. 16/14, стр.3, 3 этаж (комната для совещаний) после объявления 

присутствующим о возможности подать, изменить заявки или отозвать 

поданные заявки.  

Участник закупки подает заявку на участие в закупке в письменной форме в 

запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование 

закупки, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: 

«Заявка на участие в конкурсе _________ (наименование и номер закупки)». 

Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность 

вскрытия конверта без нарушения его целостности. Если конверт не 

запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, 

Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше 

срока. 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

закупке 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке состоится 25 декабря 

2019г. в 10.00 часов по московскому времени, по адресу: г. Москва, Большой 

Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 3 этаж (комната для совещаний) 

Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в закупке при предоставлении документов, удостоверяющих 

личность представителя участника и его отношение к участнику закупки.   

Заказ пропусков (не позднее, чем за один день до даты проведения процедуры 

вскрытия конвертов) производится по тел. 8(499)406-00-30 доб. 76831. При 

несоблюдении данного условия Заказчик не несет ответственности за 

возможность опоздания такого участника (его представителя) на процедуру 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. 

Место и дата 

рассмотрения заявок на 

участие в закупке 

Рассмотрение заявок: 25 декабря 2019г. начиная с 11.00 часов (по 

московскому времени) по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 

16/14, стр.3, 3 этаж (комната для совещаний) 

Место и дата оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

Оценка и сопоставление заявок: 25 декабря 2019г. начиная с 12.00 часов (по 

московскому времени) по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 

16/14, стр.3, 3 этаж (комната для совещаний) 

 

 


