ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ТАКСОФОННЫХ КАБИН И ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКСОФОНОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Наименование, местонахождение, почтовые адреса и адреса электронной почты,
номера контактных телефонов Заказчика:
1.1 Наименование: Администрация городского округа Химки Московской области.
1.2.
Местонахождение,
почтовый
адрес:
Московская
область,
г.Химки,
ул. Московская, дом 15.
1.3. Адрес электронной почты и номера контактных телефонов: reklama@admhimki.ru,
+7-495-572-00-96.
Контактное лицо: Дуденков Юрий Викторович
2. Наименование, местонахождение, почтовые адреса и адреса электронной почты,
номера контактных телефонов Уполномоченного учреждения:
1.1 Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление централизации
закупок».
1.2. Местонахождение, почтовый адрес: 141400, Московская область, городской округ
Химки, ул. Московская, д. 28/2.
1.3. Адрес электронной почты и номера контактных телефонов: zakupki@admhimki.ru, +7495-572-74-15.
Контактное лицо: Лаврентьев Денис Юрьевич.
3. Конкурсная комиссия: утверждена постановлением Администрации городского
округа Химки от 06 апреля 2017 года № 222 «О проведении открытого конкурса на право
установки таксофонных кабин и оказания услуг связи с использованием таксофонов на
территории городского округа Химки Московской области».
4. Решение Заказчика о проведении Конкурса: постановление Администрации
городского округа Химки 06 апреля 2017 года № 222
«О проведении открытого конкурса на право установки таксофонных кабин и оказания
услуг связи с использованием таксофонов на территории городского округа Химки Московской
области».
5. Предоставление конкурсной документации:
Конкурсная документация, размещается на сайте администрации городского округа
Химки Московской области.
Конкурсная документация доступна для ознакомления без взимания платы.
Конкурсная документация предоставляется на русском языке в течение всего срока подачи
заявок.
Предоставление конкурсной документации осуществляется в электронной форме по
следующей ссылке: http://www.admhimki.ru/dokumenty/
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
19.05.2017 в 10 час. 00 мин. по адресу: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Московская, д. 28/2 МКУ «Управление централизации закупок».
6. Срок и место подачи документов для участия в Конкурсе: Заявки на участие в
конкурсе принимаются с даты официальной публикации извещения о проведении конкурса до
10 час. 00 мин. 19.05.2017 по рабочим дням (обеденный перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу:
141400, Московская область, городской округ Химки, ул. Московская, д. 28/2.
7. Предмет конкурса:
№
п/п

Объект торгов

Специализация

Месторасположение объекта торгов,
согласно схеме размещения таксофонных
кабин и оказания услуг связи с
использованием таксофонов, на

Начальная
(минимальная)
цена
за предмет

Сумма
задатка,
руб.

Срок действия
договора на право
размещения
таксофонных

территории городского округа Химки
Московской области

торгов,
руб.*

Услуги
телефонной
связи
Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица Маяковского, дом 20
(координаты GPS: 55.89183, 37.43824).

35 200

3 520

кабин и оказания
услуг связи с
использованием
таксофонов
5 лет

МО, г.о. Химки, улица 9 Мая, дом 18
(координаты GPS: 55.90586, 37.41013)

35 200

3 520

5 лет

1.

Таксофонная
кабина

2.

Таксофонная
кабина

3.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, проспект Мельникова, дом 4 у
остановки «Проспект Мельникова»
(координаты GPS: 55.90158, 37.40536)

35 200

3 520

5 лет

4.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица Родионова, д. 2, рядом
с остановкой «Улица Радионова»
(координаты GPS: 55.90464, 37.40462).

35 200

3 520

5 лет

5.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица Дружбы, д. 1А, у Т/Ц
«Новые Химки» (координаты GPS: 55.89893,
37.40900)

35 200

3 520

5 лет

6.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица Московская у дома 3
(координаты GPS: 55.89399, 37.45057).

35 200

3 520

5 лет

7.

Таксофонная
кабина

Услуги
телефонной
связи

МО, г.о. Химки, улица Молодежная, дом 64 у
перехода (координаты GPS: 55.90514,
37.38954).

35 200

3 520

5 лет

246 400

24 640

5 лет

Общая начальная (минимальная) цена договора:

8. Условия и сроки заключения договора на право размещения нестационарного
торгового объекта: Срок, в течение которого победитель конкурса должен представить
Организатору конкурса, подписанный им договор на размещение нестационарного торгового
объекта, должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцати дней со
дня подписания итогового протокола оценки и сопоставления заявок. Договор заключается на
условиях, указанных в конкурсной документации и предложенных победителем конкурса, либо
участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер.
9. Порядок внесения изменений в извещение и порядок отказа от проведения
конкурса организатором торгов
9.1.Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных в извещение о проведении открытого конкурса изменений до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем двадцать дней.
Изменение предмета конкурса не допускается.
9.2.Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте извещение о
проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем, за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается организатором конкурса
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса

