
Извещение о проведении открытого конкурса №8/2007-ок
по организации и выполнению текущего ремонта аудиторий, 

коридоров общежития №2 и прачечной в общежитии №2

1. Форма торгов:
Открытый конкурс.
2.  Наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес  и  адрес  электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

образования «Шадринский государственный педагогический институт», 641870, Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, контактный телефон 8 (35253) 6-35-02. Адрес 
электронной почты: shgpi@list.ru .

3. Предмет государственного контракта с указанием объёма работ:
Лот №1:

Текущий  ремонт  аудитории  №148,  находящейся  по  адресу:  Курганская  область,  г. 
Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. В ней требуется сделать:

 демонтаж облицовки стен;
 разборка покрытий полов из линолиума, дощатых полов;
 демонтаж дверных блоков;
 установка дверных блоков;
 установка и крепление наличников;
 облицовка стен листами ГКЛ;
 облицовка потолков листами ГКЛ;
 окраска потолков водоэмульсионными красками;
 выравнивание штукатурки;
 оклейка стен обоями;
 окраска обоев водоэмульсионными красками;
 устройство теплоизоляции полов;
 устройство полов из досок паркетных;
 облицовка откосов листами ГКЛ;
 ремонт штукатурки оконных откосов.

Лот №2:
Текущий  ремонт  аудитории  №017,  находящейся  по  адресу:  Курганская  область,  г. 

Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. В ней требуется сделать:
 устройство подвесных потолков;
 облицовка стен листами ГВЛ по металлическому каркасу;
 окраска стен водоэмульсионными составами;
 облицовка откосов листами ГВЛ;
 масляная окраска оконных блоков;
 установка решеток радиаторных.
Текущий  ремонт  аудитории  №018,  находящейся  по  адресу:  Курганская  область,  г. 

Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. В ней требуется сделать:
 устройство подвесного потолка;
 облицовка стен листами ГВЛ по металлическому каркасу;
 облицовка откосов листами ГКЛ;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
 масляная окраска окон;
 установка решеток радиаторных;
 масляная окраска полов.

Лот №3:
Текущий  ремонт  коридоров  Общежития  №2,  находящегося  по  адресу:  Курганская 

область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 53.  Требуется сделать:
 устройство подвесных потолков;
 ремонт штукатурки стен;
 ремонт штукатурки оконных откосов;
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 масляная окраска стен;
 масляная окраска дверей;
 масляная окраска окон;
 масляная окраска труб;
 масляная окраска полов.

Текущий  ремонт  прачечной  в  Общежитии  №2,  находящегося  по  адресу:  Курганская 
область, г. Шадринск, ул.Пионерская, 53.  Требуется сделать:
 ремонт штукатурки потолков бетонных;
 ремонт штукатурки стен по кирпичу;
 окраска потолков водоэмульсионными красками;
 окраска стен водоэмульсионными красками;
 масляная окраска окон;
 масляная окраска труб отопления.

Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  в  отношении 
определенного лота.
4. Место, условия и срок выполнения работ:
Место:  Лот  №1:  ГОУ  ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический 

институт», 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3; Лот №2: ГОУ 
ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 641870, Курганская область, 
г.  Шадринск,  ул.  Карла Либкнехта,  3;  Лот №3: ГОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический институт», 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 53.

Условия и срок выполнения работ:
Все работы выполняются из материалов подрядчика. Обеспечение безопасности при 

выполнении  работ  –  обязанность  подрядчика.  Все  работы  должны  выполняться   силами 
собственной  организации  подрядчика  без  привлечения  субподрядчиков.  Срок  сдачи  всех 
работ: не позднее  20 ноября 2007 года.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 - 275 000 рублей;
Лот №2 – 250 000 рублей;
Лот №3 – 650 000 рублей.

6.  Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

Со  дня  опубликования  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  заказчик  на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе  в  форме  электронного  документа,  в  течение  двух  дней  со  дня  получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Место 
предоставления: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, приемная 
ректора, кабинет 157. Официальный сайт: www.shgpi.ru .

7. Место, дата и время  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытие  доступа  к 
поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  будет 
проводиться  12 октября  в  10  часов  00  минут  по  адресу:  ГОУ  ВПО  «Шадринский 
государственный  педагогический  институт»,  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.  Карла 
Либкнехта, 3,  кабинет № 157.

Настоящие  извещение  утверждено  ГОУ 
ВПО  «Шадринский  государственный 
педагогический институт»
Ректор  ГОУ  ВПО  «ШГПИ»  Пономарёва 
Л.И.
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