
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

от  28 июля  2007 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа на 

выполнение работ по строительству 54-х  квартирного муниципального  жилого дома 

на бульваре  Всполье в городе Суздале. 

 

1.Организатор (муниципальный заказчик) - администрация города Суздаля 

Адрес: Владимирская обл. 

 г. Суздаль, Красная  пл.,д.1 

Телефон для справок:2-07-09, 2-08-20 

Эл. почта-  e-mail: suzdal.@avo.ru 

Уполномоченный орган – отдел экономики администрации города 

Телефон для справок:2-07-09 

2. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 

Владимирская обл., г.Суздаль, Красная пл., д.1 , каб. № 35 

или по электронному адресу:  e-mail: suzdal.@avo.ru. 

 Сроки предоставления конкурсной документации с 30 июля 2007 года по 30 августа 

2007 года. 

3. Порядок предоставления конкурсной документации: 

выдача конкурсной документации в течение двух дней  со дня получения 

соответствующего заявления от любого заинтересованного лица,  поданного в 

письменной форме. 

4.Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок: 

администрация города Суздаля, Красная пл., д.1, каб. № 35 с 30 июля 2007 года по 30 

августа 2007 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00  минут в рабочие дни. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа к данным 

в форме электронных документов заявкам, производится конкурсной комиссией по 

адресу: г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города 30 августа  

2007 года в 10 часов 00 минут. 

6. Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 

: г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города 30 августа 2007 года. 

7. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 

 г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города 30 августа 2007 года. 

8. Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального контракта: 

 

Номер лота Предмет муниципального контракта Начальная цена 

муниципального 

контракта 

1. Выполнение работ по строительству 

54-х  квартирного муниципального  

жилого дома на бульваре  Всполье в 

городе Суздале. 

Площадь 2764,17 кв.м. по цене 29500 

рублей за 1 кв. м. 

81543,1 тыс. рублей. 

 

9. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля. 

10. Краткие характеристики выполняемых работ: 



Выполнение работ по строительству 54-х квартирного  муниципального жилого дома 

на бульваре  Всполье в городе Суздале. Объем заказа 2467,17 кв.м. по цене 29,5  руб. 

за 1 кв.м. 

12.Форма оплаты - безналичный расчет  в четыре этапа: 

1 этап – аванс 25% от сметной стоимости строительства перед началом выполнения 

строительных работ 1-ой очереди строительства. 

2 этап -25% сметной стоимости строительства в течение 60 дней после подписания 

акта ввода в эксплуатацию 1-ой очереди строительства. 

3 этап – аванс 25 % от сметной стоимости строительства перед началом выполнения 

строительных работ 2 –ой очереди строительства. 

4 этап – 25 % сметной стоимости строительства в течение 60 дней после подписания 

акта ввода в эксплуатацию 2-ой очереди строительства. 

13.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

- минимальная стоимость  единицы жилой площади; 

-минимальный срок выполнения строительных работ; 

- отзывы заказчиков о предыдущей работе участника конкурса; 

-срок  выполнения работ: 1-ая очередь (27 квартир) -01.01.2009 года; 

                                             2-ая очередь (27 квартир) -01.01.2010 года; 

-срок предоставления гарантии качества работ -2 года. 

14.Общие требования к участникам конкурса: 

1) должен иметь производственные мощности, оборудование, трудовые и 

финансовые ресурсы, необходимые для выполнения муниципального заказа; 

2) должен выполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней 

и обязательных платежей в государственные и внебюджетные фонды Российской 

Федерации; 

3) не должен быть неплатёжеспособным, находиться в процессе ликвидации, не 

может являться лицом, на имущество которого наложен арест, и (или) 

экономическая деятельность которого приостановлена. 

15.Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию администрации 

города Суздаля для участия в конкурсе: 

-заявление на получение конкурсной документации по установленной форме; 

- заявка на участие в конкурсе по выполнению работ по установленной форме; 

- лицензия, сертификат (при необходимости); 

-копия Устава участника конкурса (для юридических лиц); 

-выписка из единого государственного реестра регистрации юридических лиц и 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенные копии таких выписок; 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа, в случае необходимости. 

Выполнение работ силами победителя конкурса  по графику (неотъемлемая часть 

контракта). 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Суздаль, Красная пл., 

д.1, каб. № 35 в рабочие дни с "8-00" до "17-00" часов, номер контактного телефона 

 2-07-09; адрес электронной почты -  e-mail: suzdal.@avo.ru. 

. 

 

 


