Извещение о проведении конкурса
Способ закупки
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
Аналитического центра при
Правительстве Российской
Федерации

Конкурс
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12,
тел.: +7(915) 424 73 46.
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Кошелева Елена Викторовна

Предмет договора:

Оказание услуги по проведению мероприятий по проверке объектов
недвижимого имущества, находившихся в пользовании ФГУП
«Почта России», на предмет прекращения права собственности
Российской Федерации после 1 января 2009 года во исполнение
требований части 36 статьи 19 Федерального закона от 29 июня 2018
г. № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России», основах
деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (общее число объектов недвижимости, в отношении
которых проводятся данные мероприятия, не более 1000 объектов).

Описание объекта закупки, объем
выполнения работ (оказания услуг,
поставки продукции):

Согласно РАЗДЕЛУ 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» Документации
о закупке.

Сроки выполнения работ (оказания
услуг, поставки продукции):

45 (Сорок пять) календарных дней с даты запроса Предприятия по
объектам недвижимости, в том числе земельным участкам, на
предмет прекращения прав собственности РФ; окончательный срок
сдачи услуг - осуществление Мероприятий в отношении 1000
объектов недвижимости либо после получения от Предприятия
официального уведомления об отсутствии необходимости в
дальнейшем оказании услуг.

Начальная (максимальная) цена
договора:

Начальная (максимальная) цена договора 36 296 000,00 (Тридцать
шесть миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (20%)/
30 246 666,67 (Тридцать миллионов двести сорок шесть тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС.

Место выполнения работ (оказания
услуг, поставки продукции)

согласно разделу 9 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Срок, место и порядок
предоставления Документации

Документация о закупке доступна для ознакомления и скачивания на
официальном сайте Заказчика (www.ac.gov.ru) без взимания платы.

Время начала и окончания срока
подачи заявок на участие в закупке

Начало подачи Заявок в день размещения Документации о закупке на
официальном сайте Заказчика.
Окончание срока подачи Заявок 14 июля 2020 года в 12 ч.00 мин.
(время московское

Адрес, по которому Аналитический
центр
при
Правительстве
Российской Федерации принимает
заявки Участников:
Место и дата рассмотрения заявок
участников закупки и подведения
итогов закупки:

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.

Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки осуществляются
14 июля 2020 года по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, дом 12.

