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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Реестровый номер торгов 77-108-2009-12

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на 
право заключения муниципальных контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг по предостав-
лению автомобильного транспорта для нужд му-
ниципалитета внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково в городе Москве на 
второе полугодие 2009 года, ведению досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на второе по-
лугодие 2009 г. по адресам: г. Москва, ул. Гераси-
ма Курина, д. 44, г. Москва, ул. Малая Филевская, 
д. 50, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 34, корп. 1, 
г. Москва, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2, изда-
нию и распространению газеты, содержащей ин-
формационные материалы о деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в городе 
Москве на второе полугодие 2009 года.

2. Торги проводит
Муниципальный заказчик: муниципалитет вну-

тригородского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве.

Местонахождение: 121108, г. Москва, ул. Олеко 
Дундича, д. 34.

Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Олеко Дун-
дича, д. 34.

Адрес электронной почты: fdv.munic@zao.mos.ru
Номера контактных телефонов: (499)144-0144, 

(499)146-4937.
Факс: (499)144-0144, (499)146-4937.
Контактное лицо — Тришин Роман Юрьевич.
3. Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе 
Документация об аукционе предоставляется пу-

тем вручения по адресу: 121108, г. Москва, Олеко 
Дундича, д. 34.

Тел.: (499) 144-0144, (499)146-4937.
Факс: (499)144-0144.
Сроки предоставления — с 12.05.2009 г. по 12.06.2009 г.
Порядок предоставления документации об аукци-

оне путем вручения: по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 
по московскому времени. 

4. Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе: www.feledvmunec.
zao-mos.ru

5. Место, дата и время проведения аукциона. 
Аукцион будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Олеко Дундича, д. 34; 15.06.2009 г. в 10 часов 00 минут 
по московскому времени. 

6. Предмет муниципального контракта. На-
чальная (максимальная) цена муниципального 
контракта

7.1. Лот № 1 
7.1.1. Количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых ус-
луг

Номер  
лота Предмет муниципального контракта

Начальная 
(максималь-

ная) цена 
муници-
пального 
контракта

1. 

Оказание услуг по предоставлению автомобильно-
го транспорта с экипажем для нужд муниципалите-
та внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве на второе полу-
годие 2009 года.

270000 руб.

2.

Оказание услуг по ведению досуговой, социально-
воспитательной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства на второе полугодие 2009 
года по адресам: г. Москва, ул. Герасима Курина, 
д. 44, площадью 365,7 кв. м, г. Москва, ул. Кремен-
чугская, д. 40, корп. 2, площадью 293,2 кв. м.

1952200 руб.

3.

Оказание услуг по ведению досуговой, социально-
воспитательной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства на второе полугодие 2009 
года по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Малая Фи-
левская, д. 50, площадью 471,1 кв. м.

514300 руб.

4.

Оказание услуг по ведению досуговой, социаль-
но-воспитательной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства на второе полугодие 
2009 года по адресам: г. Москва, ул. Кременчуг-
ская, д. 34, корп. 1, площадью 221,1 кв. м, г. Моск- 
ва, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2, площадью 
202,9 кв. м.

100105 руб.

5.

Выполнение работ по изданию и распространению 
газеты «Муниципальный вестник Фили-Давыдко-
во», содержащей информационные материалы о 
деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
Фили-Давыдково в городе Москве на второе полу-
годие 2009 года.

315000 руб.

№ Наименование Объем оказываемых услуг

1

Оказание услуг 
по предоставле-
нию автомобиль-
ного транспорта 
с экипажем для 
нужд муници-
палитета вну-
т ри г о р од с к о го 
муниципально-
го образования 
Фили-Давыдково 
в городе Москве 
на второе полуго-
дие 2009 года.

Автотранспорт (темного цвета типа Hunday Accent или 
аналог) для перевозки людей. Автомобиль должен 
быть оборудован кондиционером, встроенной радио-
аппаратурой, велюровым салоном, тонировкой стекол, 
подушками безопасности водителя и пассажира.
Обязательны ежедневная уборка и мойка машины.
График работы: с 8.00 до 18.00.
Возможность вызова автотранспорта для работы  
в субботние и воскресные дни, а также в празднич-
ные дни.
Зона обслуживания: Москва и Московская область.
Обязательно наличие лицензии на транспорт. 
Стаж работы водителя на легковом транспорте —  
не менее 5 лет.



7.1.2. Величина понижения начальной цены конт-
ракта

Начальный шаг аукциона составляет пять про-
центов от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта.

7.1.3. Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 270 000 руб. 

7.1.4. Место поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: г. Москва и ближайшее 
Подмосковье.

8.1. Лот № 2
8.1.1. Количество поставляемого товара, объ-

ем выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1.2. Величина понижения начальной цены контракта
Начальный шаг аукциона составляет пять про-

центов от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта.

8.1.3. Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 1 901 800 pуб. 

8.1.4. Место поставок товара, выполнения ра-
бот, оказания услуг: г. Москва, ул. Герасима Курина, 
д. 44, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2. 

8.3. Лот № 3
8.3.1. Количество поставляемого товара, объ-

ем выполняемых работ, оказываемых услуг

8.3.2. Величина понижения начальной цены кон-
тракта

Начальный шаг аукциона составляет пять про-
центов от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта.

8.3.3. Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта:  514 300 pуб. 

8.3.4. Место поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: г. Москва, Малая Филев-
ская, д. 50.

9.1. Лот № 4
9.2.1. Количество поставляемого товара, объ-

ем выполняемых работ, оказываемых услуг:

9.2.2. Величина понижения начальной цены кон-
тракта

Начальный шаг аукциона составляет пять про-
центов от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта.

9.2.3. Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 100  105 pуб.

9.2.4. Место поставок товара, выполнения ра-
бот, оказания услуг: г. Москва, ул. Кременчугская, 
д. 34, корп. 1, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2.

10.1. Лот № 5
10.1.1. Количество поставляемого товара, объ-

ем выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1.2. Величина понижения начальной цены контракта,
Начальный шаг аукциона составляет пять про-

центов от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта.

10.1.3. Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта: 315 000 pуб.

10.1.4. Место поставок товара, выполнения ра-
бот, оказания услуг: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 34, 
корп. 1, и г. Москва, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2.

10.5 Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов: нет.

10.6. Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: 121108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 
д. 34, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московско-
му времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 по московско-
му времени. Контактное лицо — Тришин Роман Юрь-
евич; номера контактных телефонов: (499)144-0144, 
(499)146-4937, факс: 144-0144, адрес электронной 
почты: fdv.munic@zao.mos.ru. 

Извещение сформировано: Тришин Роман 
Юрьевич.

№ Наименование Объем  
оказываемых услуг

1

Оказание услуг по ведению досуговой, соци-
ально-воспитательной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на второе 
полугодие 2009 года по адресам: г. Москва, 
ул. Кременчугская, д. 34, корп. 1, площадью 
221,1 кв. м, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 40, 
корп. 2, площадью 202,9 кв. м.

Ведение досуговой, 
социально-воспита-
тельной и спортивной 
работы с населением 
по месту жительства.

№ Наименование Объем оказываемых услуг

1

Выполнение работ по изданию и 
распространению газеты «Муници-
пальный вестник Фили-Давыдко-
во», содержащей информационные 
материалы о деятельности органов 
местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образова-
ния Фили-Давыдково в городе Моск-
ве на второе полугодие 2009 года.

Формат: А3
Объем: 4 полосы
Цветность: 2+1
Изобразительное поле: 83%
Тираж: 33 500 экземпляров
Качество бумаги: офсет
Тип бумаги: газетная
Бумага: газетная 48 г/м2

Количество выпусков: 5

№ Наименование Объем  
оказываемых услуг

1 Оказание услуг по ведению досуговой, соци-
ально-воспитательной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на второе 
полугодие 2009 года по адресам: г. Москва, ул. 
Герасима Курина, д. 44, площадью 365,7 кв. м,  
г. Москва, ул. Кременчугская, д. 40, корп. 2, пло-
щадью 293,2 кв. м.

Ведение досуговой, 
социально-воспита-
тельной и спортивной 
работы с населением 
по месту жительства.

№ Наименование Объем  
оказываемых услуг

1

Оказание услуг по ведению досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 
на второе полугодие 2009 года по адресу:  
г. Москва, ул. Малая Филевская, д. 50, пло-
щадью 471,1 кв. м.

Ведение досуговой, 
социально-воспита-
тельной и спортивной 
работы с населением 
по месту жительства.
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