План закупки товаров (работ, услуг) ОАО "АИЖК по Тюменской области" на 2012 год

№ п/п
1

1

2

3

Ед.изм.
7

услуги по представлению интересов Заказчика по поиску третьих
лиц (далее – Покупателей), намеренных заключить с Заказчиком
договоры участия в долевом строительстве, либо любые иные
договоры, направленные на приобретение объектов
недвижимости в жилых домах (далее – Объект), строительство
которых осуществляет Заказчик и ведению переговоров с ними
для заключения договора

шт

определить объем
1 услуг невозможно 02.2012

12.2012

открытый конкурс

шт

1 1 590 478,00

02.2012

03.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 02.2012

03.2012

ед.поставщик

шт

1 1 600 800,44

03.03.2012

05.03.2012 ед.поставщик

шт

1 761 842,22

03.03.2012

04.03.2012 ед.поставщик

шт

1 107 100,00

03.03.2012

04.03.2012 ед.поставщик

5

выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям на
объекте «Земельный участок с кадастровыми номерами
72:17:1313004:52, 72:17:1313004:81, 72:17:1313004:87 в г.Тюмени
проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий: «Жилой
комплекс на 270 квартир в г.Заводоуковске ул.Энергетиков 2А»

6

выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям на
объекте «Земельный участок с кадастровыми номерами
72:17:1313004:52, 72:17:1313004:81, 72:17:1313004:87 в г.Тюмени

4

Дата закупки
12

Срок
исполнения
договора
13

Предмет договора
4

проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий: «Комплекс
общеобразовательных учреждений в жилом районе Тюменский-2
г.Тюмени со спортивно-оздоровительным блоком (первый этап
строительства)»
право (требования) по предварительным договорам на передачу в
собственность жилых помещений, договорам долевого участия в
строительстве на жилые помещения

Количество
8

Планируемая
начальная
(максимальная) цена
договора
11

Способ закупки
14

7
8

9
10
11

12

13

14

15

Работы по экспертизе проектов систем отопления жилых домов
ГП-1, ГП-2:
- «Общественно-жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3 в квартале 3-2
микрорайона 3, жилого района Тюменский-2 в г.Тюмени. Жилой
дом ГП-1, подраздел ОВ, секции 1, 2, 6.
- «Общественной жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3 в квартале 32 микрорайона 3 жилого района Тюменский-2 в г.Тюмени. Жилой
дом ГП-2, подраздел ОВ
поставка 10 блоков-контейнеров (бытовых вагончиков)
проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий:
«Универсальный магазин с административными помещениями и
подземным паркингом в квартале 4-3, в микрорайоне №4 жилого
района «Тюменский-2»
закупка расходных материалов для компьютерной техники
Работы по удлинению кабеля серверной комнаты
Право заключения договора на выполнение комплекса
строительно-монтажных работ, а именно: строительство и
передача готового для ввода в эксплуатацию объекта:
«Объект учебно-образовательного назначения. Детский сад на
180 мест, ГП-5 в квартале 3-2, микрорайона №3, жилого района
«Тюменский-2»
Информационные услуги многопользовательской сетевой версии
комплекта «Гарант-Максимум. Арбитражная практика России.
Прайм» за 12 месяцев
работы на объекте: «Автостоянка №1 и №2
в квартале 3-3 микрорайона №3 жилого района Тюменский-2
г.Тюмень»
выполнение строительно-монтажных работ по замене труб
холодного и горячего водоснабжения на Объекте: «Жилой дом
ГП-2 в квартале 3-3 мкр. № 3 жилого района Тюменский-2»,
расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Николая Зелинского,
д.23

1 210 000,00
1 1 827 000,00

03.03.2012
03.03.2012

06.03.2012 ед.поставщик
04.03.2012 ед.поставщик

шт

1 520 165,24
1 108 676,00
1 344 643,80

03.03.2012
03.03.2012
03.03.2012

04.03.2012 ед.поставщик
04.03.2012 ед.поставщик
04.03.2012 ед.поставщик

шт

1 нет

04.2012

08.2013

конкурентные переговоры

шт

1 357 807,24

04.2012

04.2013

ед.поставщик

шт

1 1 015 168,16

04.2012

07.2012

ед.поставщик

шт

1 3 000 000,00

05.2012

12.2012

ед.поставщик

шт
шт

шт
шт

16

работы по замене стояков водоснабжения:
- в квартирах с 1 (первого) по 16 (шестнадцатый) этаж
включительно многоквартирного жилого дома б/с №2;
- подвале б/с №2;
- техническом этаже б/с №2
на объекте: Общественно-жилой комплекс ГП-2 в квартале 3-3,
микрорайона 3, жилого района Тюменский-2 в г.Тюмени

шт

1 2 976 177,00

05.2012

08.2012

ед.поставщик

17

строительно-монтажные работы по замене труб холодного и
горячего водоснабжения на объекте: Жилой дом ГП-2 в квартале
3-3 микрорайона №3 жилого района Тюменский-2. Секция 1»,
расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Николая Зелинского,
д.23, подъезд №3

шт

1 3 570 878,16

05.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 05.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 228 000,00

05.2012

06.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 05.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 05.2012

12.2012

ед.поставщик

18

19

техническое обслуживание находящихся по адресу: г.Тюмень,
ул.Орджоникидзе, 63 систем кондиционирования воздуха и
приточно-вытяжной вентиляции
выполнения работ по созданию дизайн-проекта интерьера
кабинета в соответствии с обмерным планом по адресу:
г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 63

21

техническое обслуживание находящихся по адресу: г.Тюмень,
ул.Орджоникидзе, 63 систем кондиционирования воздуха и
приточно-вытяжной вентиляции
Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха и
приточно-вытяжной вентиляции на объекте: жилой дом,
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.
23

22

Выполнение работ по временному электроснабжению и
освещению строительной площадки на объекте: «Квартал 3-1
микрорайона 3 жилого района «Тюменский 2» в г.Тюмени»

шт

1 1 618 037,00

05.2012

09.2012

ед.поставщик

23

строительно-монтажных работ на Объекте: «Открытая стоянка
автотранспорта №1 на 89 мест в квартале 3-3 микрорайона 3
жилого района «Тюменский-2»

шт

1 4 990 000,00

05.2012

06.2012

ед.поставщик

24

строительно-монтажных работ на Объекте: «Открытая стоянка
автотранспорта №2 на 97 мест в квартале 3-3 микрорайона 3
жилого района «Тюменский-2»

шт

1 4 890 000,00

05.2012

06.2012

ед.поставщик

20

28

выполнение строительно-монтажных работ по устройству
тепловых сетей на объекте «Общественной жилой комплекс ГП-1
в квартале 3-2 микрорайона №3 жилого района Тюменский-2»
(далее – Объект) на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313001:593
выполнение строительно-монтажных работ по устройству
тепловых сетей на объекте «Многоквартирный жилой дом ГП-3
квартале 3-2 в микрорайоне №3 жилого района «Тюменский-2»
г.Тюмени (далее – «Объект») на земельном участке с
кадастровым номером 72:17:1313001:608
выполнение строительно-монтажных работ по устройству
тепловых сетей на объекте «Многоквартирный жилой дом
переменной этажности» ГП-4 в квартале 3-2 жилого района
«Тюменский-2» г.Тюмени (далее – «Объект») на земельном
участке с кадастровым номером 72:17:1313001:574
выполнение строительно-монтажных работ по устройству
тепловых сетей на объекте Объект учебно-образовательного
назначения. Детский сад на 180 мест, ГП-5 в квартале 3-2,
микрорайона №3, жилого района «Тюменский-2» (далее –
«Объект») на земельном участке с кадастровым номером
72:17:1313001:572

29

выполнения работ по созданию дизайн-проекта интерьера
кабинета в соответствии с обмерным планом по адресу:
г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 63

шт

1 230 000,00

05.2012

06.2012

ед.поставщик

30

Право заключения договора на выполнение комплекса
строительно-монтажных работ по устройству тепловых сетей на
объекте: Многоквартирный жилой дом ГП-2 квартале 3-2 в
микрорайоне №3 жилого района «Тюменский-2» г.Тюмени

шт

1 174 005,75

05.2012

08.2012

открытый конкурс

шт

1 1 496 931,48

06.2012

07.2012

ед.поставщик

шт

1 805 871,56
06.2012
14%
1 (Четырнадцать
06.2012
в соответствии со
1 сметой
06.2012

07.2012

ед.поставщик

06.2012

открытый конкурс

08.2012

ед.поставщик

25

26

27

31

32
33
34

проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объекта:
Общественно-жилой комплекс ГП-1 в квартале 3-1, микрорайона
№3 жилого района «Тюменский-2» в г.Тюмени
Монтаж системы временного телевизионного наблюдения на
объекте: «Общественно-жилой комплекс ГП-1 в квартале 3-2
микрорайона №3 жилого района Тюменский-2»
Право заключения договора на предоставление кредита в размере
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
Отделочные работы офисных помещений по адресу г.Тюмень,
ул.Николая Зелинского д.23 корп.1/2а

шт

в соответствии со
1 сметой
05.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

в соответствии со
1 сметой
05.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

в соответствии со
1 сметой
05.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

в соответствии со
1 сметой
05.2012

08.2012

ед.поставщик

шт
шт

36

выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям на
объекте «Земельный участок с кадастровыми номерами
72:17:1313004:52, 72:17:1313004:81, 72:17:1313004:87 в г.Тюмени
(инженерные сети)
авиабилеты по направлению Тюмень – Москва – Москва –
Тюмень – 3 шт.

37

Право заключения договора на выполнение комплекса работ по
разработке проектно-сметной документации по объекту:
«Инженерное обеспечение микрорайона №2 жилого района
Комарово, г.Тюмень»

35

38
39

40

41

42

работы по оснащению вентиляционным оборудованием:
- монтаж вентиляционного оборудования;
- монтаж системы кондиционирования;
- изготовление и монтаж защитного ограждения
автомобиль Toyita Land Cruiser 150 (PRADO)
осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя (далее –
технологическое присоединение) ВРУ-0,4кВ для
электроснабжения автосалона с СТО и мойкой на 2 поста №1,
расположенного по адресу: г.Тюмень, квартал №1 в границах
улиц Федюнинского – микрорайон МЖК – Монтажников Широтная
осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя (далее –
технологическое присоединение) ВРУ-0,4кВ для
электроснабжения автосалона с СТО и мойкой на 2 поста №2,
расположенного по адресу: г.Тюмень, квартал №1 в границах
улиц Федюнинского – микрорайон МЖК – Монтажников Широтная
осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя (далее –
технологическое присоединение) ВРУ-0,4кВ для
электроснабжения автосалона с СТО и мойкой на 2 поста №1,
расположенного по адресу: г.Тюмень, квартал №2 в границах
улиц Федюнинского – микрорайон МЖК – Монтажников Широтная

шт

1 276 236,24

06.2012

07.2012

ед.поставщик

шт

1 137 863,00

06.2012

06.2012

ед.поставщик

шт

1 19 141 089,45

06.2012

10.2012

открытый аукцион

шт
шт

1 1 948 163,85
1 2 390 000,00

06.2012
06.2012

09.2012
07.2012

ед.поставщик
ед.поставщик

шт

1 1 349 377,20

06.2012

06.2013

ед.поставщик

шт

1 1 349 377,20

06.2012

06.2013

ед.поставщик

шт

1 1 349 377,20

06.2012

06.2013

ед.поставщик

43

44

45

46

47

48

осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя (далее –
технологическое присоединение) ВРУ-0,4кВ для
электроснабжения автосалона с СТО и мойкой на 2 поста №2,
расположенного по адресу: г.Тюмень, квартал №2 в границах
улиц Федюнинского – микрорайон МЖК – Монтажников Широтная
осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4кВ для
электроснабжения многоэтажного паркинга на 450 м/м,
расположенного по адресу: г. Тюмень, квартал №2 в границах
улиц Федюнинского-микрорайон МЖК-Монтажников-Широтная
о закупке выполнения работ по освещению объекта:
«Автостоянки в квартале 3-3 в микрорайоне №3 жилого района
Тюменский-2 г.Тюмень». В состав работ входит полный
комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
поставка материалов и оборудования
Услуги по выполнению авторскому надзору за строительством:
«Объект учебно-образовательного назначения. Детский сад на
180 мест, ГП-5 в квартале 3-2, микрорайона№3, жилого района
«Тюменский-2»
обследование и оценка технического состояния строительных
конструкций незавершенного строительства жилого дома с
объектами соцкультбыта в квартале ул.Ленина-Кирова в
г.Тюмени
Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре на объекте: «Офисное помещение,
расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Николая Зелинского, дом
23, корп.1/2а»
Монтаж структурированной кабельной сети на объекте:
«Офисное помещение, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул.
Николая Зелинского, дом 23, корпус 1/2а».
Электромонтажные работы на объекте: «Офисное помещение
расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Зелинского,
дом 23, корпус 1/2а».
Разработка проектной документации электроосвещение и
электрооборудование объекта: «Офисное помещение
расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Зелинского,
дом 23, корпус 1/2а».

шт

1 1 349 377,20

06.2012

06.2013

ед.поставщик

шт

1 1 965 054,00

06.2012

06.2013

ед.поставщик

шт

1 985 536,00

07.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

1 331 890,00

07.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

1 1 262 863,83

07.2012

06.2013

ед.поставщик

шт

1 805 871,56

07.2012

07.2012

ед.поставщик

49

50

51
52
53
54

Заключение договора на предоставление кредита в размере 250
000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Земельный
участок, расположенный по адресу: Тюменская область,
г.Тюмень, в районе д.Ожогино»
Строительно-монтажные работы по замене стояков холодного и
горячего водоснабжения на Объекте: «Жилой дом ГП-1 в
квартале 3-3 мкр. № 3 жилого района Тюменский-2 секция 3»,
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.
23, корпус 1, подъезд 2
услуги по определению рыночной стоимости имущества
офисная мебель
офисная мебель

шт

14%
(Четырнадцать
1 процентов)

07.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

1 565 039,47

07.2012

08.2012

ед.поставщик

шт

шт

1
1
1
1

07.2012
07.2012
07.2012
08.2012

11.2012
08.2012
08.2012
08.2012

ед.поставщик
ед.поставщик
ед.поставщик
ед.поставщик

шт

1 420 000,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 4 000 000,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 2 730 000,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт
шт

3 211 431,03
270 000,00
297 582,00
297 582, 00

57

Работы по созданию проектной документации «Системы горячего
и холодного водоснабжения по жилому дому ГП-1 (ул.
Зелинского, 23/1)
жилой дом, назначение: жилое, этажность: количество этажей – 1,
количество подземных этажей – 0, общая площадь 108,6 (Сто
восемь целых и шесть десятых) кв.м, инв.№ нет, лит.А,а,а2,
расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Сидора Путилова №45
Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 78,00 кв.м. (или больше), проектная площадь
балконов (лоджий) 6,0 кв.м. (или больше).

58

Право заключения договора долевого участия на объект: 4-х
комнатная квартира (или больше), общей проектной площадью
без учета лоджий и балконов 139,55 кв.м. (или больше),
проектная площадь балконов (лоджий) 11,80 кв.м. (или больше)

шт

1 4 884 250,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

59

Право заключения договора долевого участия на объект: 3комнатная квартира (или больше) общей проектной площадью
без учета лоджий и балконов 155,25 кв.м. (или больше),
проектная площадь балконов (лоджий) 3,10 кв.м. (или больше)

шт

1 5 433 750, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

60

Право заключения договора долевого участия на объект: 3-х
комнатная квартира (или больше), общей проектной площадью
без учета лоджий и балконов 171, 85 кв.м. (или больше),
проектная площадь балконов (лоджий) 3,10 кв.м. (или больше)

шт

1 6 014 750, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

55

56

61

62

63

64

65

66
67

68

69

70

Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира (или больше), общей проектной площадью
без учета лоджий и балконов 78,00 кв.м. (или больше), проектная
площадь балконов (лоджий) 6,0 кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира (или больше), общей проектной площадью
без учета лоджий и балконов 78,00 кв.м. (или больше), проектная
площадь балконов (лоджий) 6,0 кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 66,05 кв.м. (или больше), проектная площадь
балконов (лоджий) 5,30 кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: нежилое
помещение общей проектной площадью без учета лоджий и
балконов 362,45 (Триста шестьдесят две целых сорок пять сотых)
кв.м. (или больше), проектная площадь лоджий (балконов) 38,15
кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: нежилое
помещение общей проектной площадью без учета лоджий и
балконов 353,9 (Триста пятьдесят три целых девять десятых)
кв.м. (или больше), проектная площадь лоджий (балконов) 49,4
кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира (или больше), общей проектной площадью
без учета лоджий и балконов 88,65 кв.м. (или больше), проектная
площадь балконов (лоджий) 11,50 кв.м. (или больше)
Полог ПВХ 3,0*6,0 утепленный (40 шт.),
Полог ПВХ 6*4 (9 шт.)
Услуги по выполнению авторского надзора за строительством:
«Жилого дома по ГП-1 в квартале 3-2 микрорайона 3 жилого
района Тюменский-2 в г.Тюмени
Услуги по выполнению авторского надзора за строительством:
«Жилого дома по ГП-2 в квартале 3-2 микрорайона 3 жилого
района Тюменский-2 в г.Тюмени
Услуги по выполнению авторского надзора за строительством:
«Жилого дома по ГП-3 в квартале 3-2 микрорайона 3 жилого
района Тюменский-2 в г.Тюмени

шт

1 2 730 000,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 730 000,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 311 750, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 12 685 750,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 12 386 500, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 3 102 750, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 399 195,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 600 000,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 150 000,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 150 000,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

71

72

73

74

75

76

Услуги по выполнению авторского надзора за строительством:
«Универсальный магазин с административными помещениями и
подземным паркингом в квартале 4-3, микрорайона 4 жилого
района «Тюменский-2» в г.Тюмени»
Право заключения договора долевого участия на объект:
Квартира имеет следующие характеристики: количество комнат 3
(или больше), ориентировочная проектная общая площадь
квартиры (включая полную площадь вспомогательных
помещений, балконов, лоджий)- 124,50 кв.м. (или больше) в том
числе: проектная площадь квартиры 106, 90 кв.м. (или больше),
площадь балкона, лоджии 17,60 кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект:
Квартира имеет следующие характеристики: количество комнат
3, ориентировочная проектная общая площадь квартиры
(включая полную площадь вспомогательных помещений,
балконов, лоджий)- 124,50 кв.м. (или больше) в том числе:
проектная площадь квартиры 106,90 кв.м. (или больше), площадь
балкона, лоджии 17,60 кв.м. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект:
Квартира имеет следующие характеристики: количество комнат
3, ориентировочная проектная общая площадь квартиры
(включая полную площадь вспомогательных помещений,
балконов, лоджий)- 124,50 кв.м. (и больше) в том числе:
проектная площадь квартиры 106,90 кв.м., (и больше) площадь
балкона, лоджии 17,60 кв.м. (и больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: 4-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 175,90 м.кв. (или больше), проектная площадь
балкона (лоджии) 28,90 м.кв. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 65,30 м.кв., проектная площадь балкона
(лоджии) 13,50 м.кв расположенная на 16 этаже в 4 секции
корпус 1
Строительство Здания по адресу (строительный адрес): г.Тюмень,
ул.Герцена-Камышенская-Смоленская-Дзержинского

шт

1 370 200,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 4 799 001, 90

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 4 799 001, 90

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 4 799 001, 90

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 6 156 500,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 3 073 200,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

77

78

79

80

Право заключения договора долевого участия на объект: 3-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 106,90 м.кв., проектная площадь балкона
(лоджии) 17,60 м.кв. расположенная на 16 этаже в 4 секции
корпус 1
Строительство Здания по адресу (строительный адрес): г.Тюмень,
ул.Герцена-Камышенская-Смоленская-Дзержинского
Право заключения договора долевого участия на объект: 3-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 106,90 м.кв., проектная площадь балкона
(лоджии) 17,60 м.кв расположенная на 10 этаже в 4 секции
корпус 2
Строительство Здания по адресу (строительный адрес): г.Тюмень,
ул.Герцена-Камышенская-Смоленская-Дзержинского
Право заключения договора долевого участия на объект: Нежилое
помещение, общей проектной площадью 160,75 м.кв. (или
больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: Нежилое
помещение, общей проектной площадью 195,85 м.кв. (или
больше)

83

Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 71,15 м.кв.(или больше), проектная площадь
балкона (лоджии) 15,15 м.кв. (или больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: Нежилое
помещение, общей проектной площадью 268,10 м.кв. (или
больше)
Право заключения договора долевого участия на объект: 2-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 65,30 м.кв. (или больше), проектная площадь
балкона (лоджии) 13,70 м.кв.(или больше)

84

Право заключения договора долевого участия на объект: 4-х
комнатная квартира, общей проектной площадью без учета
лоджий и балконов 139,55 кв.м. (или больше), проектная площадь
балконов (лоджий) 11,80 кв.м. (или больше)

81

82

шт

1 4 855 500,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 4 855 500,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 5 626 250, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 6 854 750,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 490 250, 00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 9 383 500,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 285 500,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 4 884 250,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

85

86

87

88

89
90

91

92
93
94
95

96

Право заключения договора на оказание услуг по организации
технического обслуживания и дополнительных услуг (далее –
Услуги) на объекте строительства: «жилой дом ГП-1-1
расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
пр.Заречный д.43» (далее – объект)
рабочий проект 9-этажного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями на 1-2 этажах в п.ММС (ГП-1)
г.Тюмень, разработанный поставщика для ООО
«Стройтехногрупп» в 2005-2006 годах
выполнение строительно-монтажных работ на Объекте: нежилое
помещение по адресу: улица Николая Зелинского, дом 24/4
выполнение работ по устройству сетей электроснабжения объекта
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г.Тюмени», расположенный по адресу:
г.Тюмень, проезд Заречный
Работы по замене стояков водоснабжения по адресу: г.Тюмень,
ул.Николая Зелинского, д.23/1:
- в квартирах с 1 (первого) по 15 (пятнадцатый) этаж
включительно многоквартирного жилого дома б/с №3;
- подвале б/с №3;
- техническом этаже б/с №3.
Электродвигатель 4МТМ 225 L6 2кон. 55/955
Корректировка проектной документации на строительство
жилого дома по ул.Ленинградской – Буденного в пос.Антипино
г.Тюмени (76-квартирный жилой дом). Раздел «Внутреннее ЭО,
временное электроснабжение, наружное электроснабжение»
Общестроительные работы на объекте Жилой комплекс с
нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м Заречный микрорайоне
г.Тюмени, Объект: Здание модульное расположенное по адресу
проезд Заречный дом 41, 43
доля в виде нежилого помещения в районе пос.Мелиораторов,
г.Тюмени
Ограничитель ОНК-160Б-41
Электрооборудование
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах

шт

определить объем
1 услуг невозможно 08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 1 700 000,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 765 722,00

08.2012

10.2012

ед.поставщик

шт

1 4 333 873,32

08.2012

12.2012

ед.поставщик

шт
шт

1 3 211 431,00
1 136 000,00

08.2012
08.2012

11.2012
09.2012

ед.поставщик
ед.поставщик

шт

1 171 874,00

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 131 608,94

08.2012

09.2012

ед.поставщик

шт
шт

1 22 600 000,00
1 217 420,00
1 181 868,40

08.2012
08.2012
08.2012

09.2012
09.2012
09.2012

открытый аукцион
ед.поставщик
ед.поставщик

шт

1 5 433 750,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

97

98

99

100

101

102

103

104
105

106
107

Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Приобретение по договору долевого участия в строительстве
жилых помещений (квартир), находящихся в строящихся жилых
домах
Право осуществить страхование строительно-монтажных работ,
страхование ответственности перед третьими лицами при
проведении строительно-монтажных работ, страхование
послепусковых гарантийных обязательств
Кабель НРШМ 37х2,5 – 100м
работы по замене стояков водоснабжения Общественно-жилой
комплекс ГП-1 в квартале 3-3, микрорайона 3, жилого района
Тюменский-2 в г.Тюмень.
блок-секции №1, №4
Сетка арматурная 6В600С-150 5ВР-1-250 – 15,011 тонн

шт

1 6 014 750 000,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 730 000,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 730 000,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 2 311 750,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 12 685 750,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 12 386 500,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

1 3 102 750,00

08.2012

10.2012

открытый аукцион

шт

определить объем
1 услуг невозможно 09.2012
1 182 040,00
09.2012

08.2014
09.2012

открытый аукцион
ед.поставщик

1 4 559 081,36
1 547 218,09

11.2012
10.2012

ед.поставщик
ед.поставщик

шт

шт
шт

09.2012
09.2012

108
109
110

Услуги по проверке закладных (далее по тексту – «Экспертиза»)
на предмет их соответствия требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и «Стандартам
процедур выдачи рефинансирования и сопровождения ипотечных
кредитов (займов)», разработанным и утвержденным ОАО
«АИЖК» (далее – Агентство) (далее – Стандарты), полноты и
непротиворечивости данных, содержащихся в Единой
Информационной системе ОАО «АИЖК» (далее –ЕИС АИЖК),
консультационные услуги по исправлению Заказчиком
выявленных несоответствий, услуги по Экспертизе исправлений,
сделанных Заказчиком
выполнение ремонтно-восстановительных работ башенного крана
КБ-403, на строящемся объекте пос.ММС
Закупка услуг по размещению рекламного материала в издании
«Квартирный Вопрос»

112

Монтаж системы автоматического порошкового пожаротушения
на объекте: «Помещения архивов в цокольном этаже здания,
расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 63»
Право открыть невозобновляемую кредитную линию для
финансирования/ рефинансирования затрат по строительству
объекта «Учебное здание на 1100 учебных мест со спортивно
оздоровительным блоком (1 этап строительства по ГП-2) в
квартале 3-4 3 мкр. жилого района «Тюменский-2» на срок 16
месяцев с лимитом в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов)
рублей

113

Закупка услуг по размещению рекламного материала в издании
«Из рук в руки – Тюмень» (реклама макетов 126х160 и 126х80) –
12 вып.

111

114
115

116

Работы по монтажу системы видеонаблюдения на объекте:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмени»
Работы по ремонту системы временного телевизионного
наблюдения
Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмень», расположенный по адресу: г.
Тюмень, проезд Заречный, д. 41, 43.

шт

определить объем
1 услуг невозможно 09.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 596 286,00

09.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

1 103 360,00

09.2012

10.2012

ед.поставщик

шт

1 204 478,66

09.2012

09.2012

ед.поставщик

шт

12,82 (Двенадцать
целых
восемьдесят две
1 сотых) % годовых 09.2012

12.2012

открытый конкурс

шт

1 156 000,00

09.2012

10.2012

ед.поставщик

шт

1 1 020 374, 32

09.2012

12.2012

открытый аукцион

шт

1 144 000,00

09.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 1 144 596,56

09.2012

10.2012

ед.поставщик

117

уступка (передача) Новому арендатору в полном объеме права и
обязанности арендатора в отношении земельного участка с
характеристиками согласно Документации

шт

определить объем
1 услуг невозможно 09.2012

12.2012

открытый аукцион

118

Объект долевого строительства: 4-хкомнатная квартира, общей
проектной площадью без учета лоджий и балконов 139,55 кв.м.,
проектная площадь балконов (лоджий) 11,80 кв.м.,
расположенная на 4 этаже в подъезде №5 блока «В», на площадке
по счету слева-направо от лестницы 1 (далее – «Квартира»
Строительство здания (строительный адрес): г.Тюмень,
ул.Ленина-Кирова

шт

1 4 884 250,00

09.2012

10.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 09.2012

12.2012

открытый аукцион

шт

1 1 236 959, 10
1 4 799 001,90

09.2012
09.2012

10.2012
12.2012

ед.поставщик
открытый аукцион

шт

определить объем
1 услуг невозможно 09.2012

12.2012

открытый аукцион

шт

определить объем
1 услуг невозможно 09.2012

12.2012

открытый аукцион

09.2012
09.2012

10.2012
12.2012

ед.поставщик
открытый аукцион

09.2012

10.2012

ед.поставщик

119
120
121

122

123

124
125

126

Право заключения договора на оказание услуг по организации
технического обслуживания и дополнительных услуг (далее –
Услуги) на объекте строительства: «жилой дом ГП- 1-2-1
расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
пр.Заречный д.41»
Работы по проведению предварительных и периодических
медицинских осмотров сотрудников
Объект долевого строительства
Право заключения договора на оказание услуг по организации
технического обслуживания и дополнительных услуг (далее –
Услуги) на объекте строительства: «жилой дом ГП- 1-2-1
расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
пр.Заречный д.41»
Право заключения договора на оказание услуг по организации
технического обслуживания и дополнительных услуг (далее –
Услуги) на объекте строительства: «жилой дом ГП-1-1
расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
пр.Заречный д.43»
услуги по участию представителя Заказчика (далее – Делегата) в
работе Международного семинара «Передовые технологии в
строительстве. Опыт Китая»
Право заключения договора купли-продажи квартиры
Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмень», расположенный по адресу: г.
Тюмень, проезд Заречный, д. 41, 43.

шт

шт
шт

шт

1 152 000,00
101 219 674 800,00

1 197 597,03

128
129

Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства однокомнатной квартиры №55 (по проекту) общей
площадью 30,31 кв.м. лоджия/балкон 2,27 кв.м. расположенной
на 5-м этаже, в третьем подъезде в пятиэтажном кирпичном доме,
назначение: жилое, адрес объекта: г. Тюмень, п. Антипино. ул.
Ленинградская-Буденого.
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства двухкомнатной квартиры №64 (по проекту) общей
площадью 57,68 кв.м. лоджия/балкон 3,95 кв.м. расположенной
на 2-м этаже, первая квартира на площадке (при счете слева
направо), ось 6-9 и А-Е в десятиэтажном жилом доме ГП-2,
назначение: объект незавершенного строительства, адрес
объекта: Тюменская область, город Тюмень, улица
Мелиораторов.
поставка МФУ

130

Право (требование) к Должнику на передачу по окончанию
строительства однокомнатной квартиры №26 общей площадью
45,18 кв.м. на седьмом этаже, вторая на площадке, 1 блок-секции
в строящемся жилом доме ГП-6 по улице Гагарина, в пос. ММС,
г. Тюмень.

шт

1 1 174 680,00

10.2012

11.2012

ед.поставщик

131

Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства трехкомнатной квартиры №5 (по проекту) общей
площадью 83,50 кв.м. лоджия/балкон 6,20 кв.м. расположенной
на 4-м этаже, первая квартира на площадке (при счете слева
направо), ось 11с-14-с и Дс-Кс в многоквартирном
девятиэтажном жилом доме ГП-1, назначение: объект
незавершенного строительства, адрес объекта: Тюменская
область, город Тюмень, поселок Мелиораторов, улица Гагарина.

шт

1 3 507 000,00

10.2012

11.2012

ед.поставщик

132

Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства двухкомнатной квартиры №54 (по проекту) общей
площадью 66,10 кв.м. лоджия/балкон 11,30 кв.м. расположенной
на 8-м этаже, первая квартира на площадке (при счете слева
направо), ось 6с-8-с и Ас-Ис в многоквартирном девятиэтажном
жилом доме ГП-1, назначение: объект незавершенного
строительства, адрес объекта: Тюменская область, город Тюмень,
поселок Мелиораторов, улица Гагарина.

шт

1 2 826 200,00

10.2012

11.2012

ед.поставщик

127

шт

1 1 363 950,00

10.2012

11.2012

ед.поставщик

шт
шт

1 2 200 000,00
1 130 000,00

10.2012
10.2012

11.2012
11.2012

ед.поставщик
аукцион

136

Услуги по представлению интересов Заказчика по поиску третьих
лиц (далее – Покупателей), намеренных заключить с Заказчиком
договоры участия в долевом строительстве, либо любые иные
договоры, направленные на приобретение объектов
недвижимости в жилых домах (далее – Объект), строительство
которых осуществляет Заказчик и ведению переговоров с ними
для заключения договора
услуги по представлению интересов Заказчика по поиску третьих
лиц (далее – Покупателей), намеренных заключить с Заказчиком
договоры участия в долевом строительстве, либо любые иные
договоры, направленные на приобретение объектов
недвижимости в жилых домах (далее – Объект), строительство
которых осуществляет Заказчик и ведению переговоров с ними
для заключения договора
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства однокомнатной квартиры №20 (по проекту) общей
площадью 39,27 кв.м. лоджия/балкон 5,75 кв.м. расположенной
на 7-м этаже, вторая квартира на площадке (при счете слева
направо), ось 19-23 и А-В в многоквартирном десятиэтажном
жилом доме ГП-2, адрес объекта: Тюменская область, город
Тюмень, улица Мелиораторов.
услуги по представлению интересов Заказчика по поиску третьих
лиц (далее – Покупателей), намеренных заключить с Заказчиком
договоры участия в долевом строительстве, либо любые иные
договоры, направленные на приобретение объектов
недвижимости в жилых домах (далее – Объект), строительство
которых осуществляет Заказчик и ведению переговоров с ними
для заключения договора

137

осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств ВРУ-0,4кВ для электроснабжения
Объекта: «в квартале №1: 3 очередь торгово-развлекательного
центра», расположенного по адресу: г.Тюмень, в границах улиц
Федюнинского-микрорайон МЖК-Монтажников-Широтная

шт

1 11 322 454,00

10.2012

11.2012

ед.поставщик

138

осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств ВРУ-0,4кВ для электроснабжения
Объекта: «в квартале №2: 4 очередь торгово-развлекательного
центра», расположенного по адресу: г.Тюмень, в границах улиц
Федюнинского-микрорайон МЖК-Монтажников-Широтная.

шт

1 10 639 363,80

10.2012

11.2012

ед.поставщик

133

134

135

шт

определить объем
1 услуг невозможно 10.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 10.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 1 649 340,00

10.2012

11.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 10.2012

12.2012

ед.поставщик

139

140

141

142

143

144

услуг по представлению интересов Заказчика по поиску третьих
лиц (далее – Покупателей), намеренных заключить с Заказчиком
договоры участия в долевом строительстве, либо любые иные
договоры, направленные на приобретение объектов
недвижимости в жилых домах (далее – Объект), строительство
которых осуществляет Заказчик и ведению переговоров с ними
для заключения договора
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства однокомнатной квартиры №26 (по проекту) общей
площадью 40,67 кв.м. лоджия/балкон 4,51 кв.м. расположенной
на 7-м этаже, вторая квартира на площадке (при счете слева
направо), ось 2с-5с и Вс-Ес в многоквартирном десятиэтажном
жилом доме ГП-3, адрес объекта: Тюменская область, город
Тюмень, улица Мелиораторов.
услуги по представлению интересов Заказчика по поиску третьих
лиц (далее – Покупателей), намеренных заключить с Заказчиком
договоры участия в долевом строительстве, либо любые иные
договоры, направленные на приобретение объектов
недвижимости в жилых домах (далее – Объект), строительство
которых осуществляет Заказчик и ведению переговоров с ними
для заключения договора
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства однокомнатной квартиры №77 (по проекту) общей
площадью 39,75 кв.м. лоджия/балкон 5,75 кв.м. расположенной
на 6-м этаже, вторая квартира на площадке (при счете слева
направо), ось 3-7 и А-В в многоквартирном десятиэтажном
жилом доме ГП-2, адрес объекта: Тюменская область, город
Тюмень, улица Мелиораторов.
Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмень», расположенный по адресу: г.
Тюмень, проезд Заречный, д.43.
Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект:
Линия электроосвещения, ориентировочной протяженностью
1132,2 м, по адресу:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмень», расположенный по адресу: г.
Тюмень, проезд Заречный, д. 41, 43.

шт

определить объем
1 услуг невозможно 11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 950 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

определить объем
1 услуг невозможно 11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 914 250,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 1 059 764,40

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 146 774,21

11.2012

12.2012

ед.поставщик

145

146

147

148

149

150

Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмень», расположенный по адресу: г.
Тюмень, проезд Заречный, д.41, 43
Замена стороны по договору на разработку проектной
документации и рабочего проекта по объекту: «Гараж-стоянка
для легковых автомобилей с автомобильным салоном и СТО по
ул.Федюнинского г.Тюмень»
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства однокомнатной квартиры общей площадью 47,59
кв.м., расположенной на 8-м этаже, в первом подъезде в
многоквартирном панельном доме по адресу: город Тюмень,
улица Малиновского ГП-6.
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства двухкомнатной квартиры общей площадью 68,42
кв.м., расположенной на 4-м этаже, во втором подъезде в
многоквартирном панельном жилом доме по адресу: город
Тюмень, улица Малиновского.
Право (требование) к Застройщику на передачу по окончанию
строительства трехкомнатной квартиры общей площадью 89,16
кв.м., расположенной на 2-м этаже, в первом подъезде в
многоквартирном панельном доме по адресу: город Тюмень,
улица Малиновского ГП-6.
права и обязанности, приобретенные по Договору № 17 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72:72:01/042/2010-045 от 21.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №17 участия в долевом строительстве от
03.07.2009г. от 16.07.2009г. (далее – договор) в том числе право
требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
(двухкомнатная) квартира этаж 12, ориентировочной общей
площадью 76,95 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№1.

шт

1 613 924,65

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 3 200 000,00

11.2012

03.2013

ед.поставщик

шт

1 1 213 545,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 1 778 920,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 2 853 120,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 2 924 100,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

151

152

153

права и обязанности, приобретенные по Договору № 18 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72:72:01/036/2010-065 от 18.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №18 участия в долевом строительстве от
03.07.2009г. от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе право
требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 3
(трехкомнатная) квартира этаж 14, ориентировочной общей
площадью 115,40 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№1.
права и обязанности, приобретенные по Договору № 19 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72:72:01/036/2010-064 от 20.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №19 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
права и обязанности, приобретенные по Договору № 20 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-067 от 19.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №20 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
(двухкомнатная) квартира этаж 12, ориентировочной общей

шт

1 4 385 200,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 4 204 700,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 3 254 700,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

154

155

права и обязанности, приобретенные по Договору № 21 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-063 от 21.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №21 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 3
(трехкомнатная) квартира этаж 14, ориентировочной общей
площадью 145,25 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№2.
права и обязанности, приобретенные по Договору № 22 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-062 от 19.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №22 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
(двухкомнатная) квартира этаж 12, ориентировочной общей
площадью 57,40 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№3, блок №1.

шт

1 5 519 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 2 181 200,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

156

157

права и обязанности, приобретенные по Договору № 25 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-061 от 19.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №25 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 3
(трехкомнатная) квартира этаж 2, ориентировочной общей
площадью 124,50 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4, блок №2.
права и обязанности, приобретенные по Договору № 26 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-060 от 19.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №26 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
(двухкомнатная) квартира этаж 2, ориентировочной общей
площадью 78,80 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4, блок №2.

шт

1 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 2 758 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

158

159

права и обязанности, приобретенные по Договору № 27 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-059 от 20.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №27 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 3
(трехкомнатная) квартира этаж 2, ориентировочной общей
площадью 124,50 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4, блок №2.
права и обязанности, приобретенные по Договору № 28 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-058 от 18.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №28 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
(двухкомнатная) квартира этаж 4, ориентировочной общей
площадью 78,80 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4, блок №2.

шт

1 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 2 758 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

160

права и обязанности, приобретенные по Договору № 29 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-057 от 18.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №29 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 3
(трехкомнатная) квартира этаж 4, ориентировочной общей
площадью 124,50 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4,
№2.
праваблок
и обязанности,
приобретенные по Договору № 30 участия в

161

долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-056 от 21.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №30 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 3
(трехкомнатная) квартира этаж 4, ориентировочной общей
площадью 124,50 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4, блок №2.

шт

1 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

1 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

162

права и обязанности, приобретенные по Договору № 31 участия в
долевом строительстве от 03.07.2009 года, (запись регистрации
72-72-01/036/2010-055 от 20.01.2010г.), дополнительному
соглашению к договору №31 участия в долевом строительстве от
03.07.2009 года от 16.01.2012г. (далее – договор) в том числе
право требования к Застройщику о передаче по окончанию
строительства жилого дома с объектами соцкультбыта
расположенного по адресу: ул. Герцена-КамышенскаяСмоленского-Дзержинского в г.Тюмени, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 72:23:02 16 004:0133,
в отношении следующего имущества: отдельная 2
(двухкомнатная) квартира этаж 6, ориентировочной общей
площадью 78,80 кв.м. (далее – «Объект») , находится в секции
№4, блок №2.

шт

1 2 758 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

163

права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве

шт

101 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 2 758 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 4 357 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

166

права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве

167

права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве

шт

101 2 758 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

168

права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве

шт

101 7 762 500,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

169

права и обязанности, приобретенные по Договору участия в
долевом строительстве

шт

101 11 799 000,00

11.2012

12.2012

ед.поставщик

170

кадастровые работы по подготовке Технических планов
помещений по Объекту: гаражи, расположенные в зданиях
нежилого назначения по адресу: город Тюмень, проезд Заречный
41, строение 1 (38 гаражей) и строение 3 (40 гаражей)

шт

101 390 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

164
165

171

172
173

Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект:
Линия электроосвещения, ориентировочной протяженностью
1132,2 м, по адресу:
«Жилой комплекс с нежилыми помещениями ГП-1 в 3-м
Заречном микрорайоне г. Тюмень», расположенный по адресу: г.
Тюмень, проезд Заречный, д. 41, 43.
доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Гоголя, 27, кадастровый номер 72:23:0218003:257
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве

182

права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве

183

Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект: «электрическая сеть 10 кВ от
ТП 1-4-2 до ТП 1-4-1, ориентировочной протяженностью 138,9
м», расположенный по адресу: г. Тюмень, проезд Заречный, д.41
Закупка инвентаризационных услуг по изготовлению
технического паспорта на объект: «электрическая сеть 10 кВ от
РП-78 до ТП 1-4-1, ориентировочной протяженностью 105,2 м»,
расположенный по адресу: г. Тюмень, проезд Заречный, д.41

174
175
176
177
178
179
180
181

шт

101 146 774,21

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 18 000 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 300 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 689 340,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 2 630 220,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 189 750,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 189 750,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 332 520,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 668 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 549 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 2 212 300,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 2 212 300,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 131 356,89

12.2012

12.2012

ед.поставщик

184
185
186

187

права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
права и обязанности, принадлежащие по Договору участия в
долевом строительстве
осуществление технологического присоединения на объект:
многоэтажный паркинг на 450м/м, ГП-4-2, расположенный по
адресу: г.Тюмень, квартал №2 в границах улиц Федюнинского –
мкр.МЖК-Монтажников - Широтная.

шт

101 900 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 1 668 000,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 2 496 480,00

12.2012

12.2012

ед.поставщик

шт

101 3 879 061,20

12.2012

12.2013

ед.поставщик

