ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса№5 от 29.12.2018 г.
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ
объекта: «Международный медицинский кластер. Здание Апарт-отеля для
участников международного медицинского кластера» по адресу: г. Москва,
Западный округ, территория инновационного центра «Сколково».
Способ закупки:

Открытый конкурс

Заказчик
Наименование:

Фонд международного медицинского кластера (Фонд ММК)

Место нахождения:

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1

Адрес электронной почты:

M.Bondar@mimc.global;
A.kolbeshev@mimc.global
+7 (495) 139-24-44

Телефон:

Контактное лицо:

Бондарь Мария Витальевна, Колбешев Алексей Сергеевич
+7 (495) 139-24-44 (доб. 107, 151)

Предмет договора
Предмет договора:

Выполнение
строительно-монтажных
работ
объекта:
«Международный медицинский кластер. Здание Апарт-отеля
для участников международного медицинского кластера» по
адресу:
г.
Москва,
Западный
округ,
территория
инновационного центра «Сколково»

Начальная (максимальная) цена
договора:

1 903 787 625,98 рублей.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
уплату налогов, в том числе НДС, сборов и иных обязательных
платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ,
оказываемых услуг:

1 объект

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг:

г. Москва, Западный округ, территория инновационного
центра «Сколково»

Информация о конкурсной документации
Срок предоставления документации:

c 29.12.2018 по 31.01.2019 года

Место предоставления документации:

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1

Порядок предоставления бумажной
версии документации:

по рабочим дням с 09:00 до 18:00 часов московского времени.
Конкурсная документация предоставляется в письменном виде
на бумажном носителе всем заинтересованным лицам,
направившим Заказчику по электронной почте запрос на
получение конкурсной документации. Выдача конкурсной
документации производится при представлении оригинала
доверенности.

Официальный сайт Заказчика
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте Заказчика (http://imc-

foundation.ru/) без взимания платы.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации
Размер платы за документацию:

не взимается.

Информация о конкурсе
Место вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе,
рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе, подведения итогов
открытого конкурса:

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1.

Дата и время окончания приема заявок
на участие в открытом конкурсе (время в 11:20 31.01.2019
местное):
Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе (время местное):

в 11:20 31.01.2019

Дата и время рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе (время
местное):

с 15:40 04.02.2019

Дата и время оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе:

с 15:40 05.02.2019

Отказ от проведения конкурса
В срок не позднее, чем за 3 (три) дней до дня окончания срока подачи заявок Заказчик вправе отказаться
от проведения открытого конкурса, разместив извещение об отказе от проведения открытого конкурса
на сайте Заказчика.

