
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 
 

Извещение   

от  8 ноября  2008 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа на 

выполнение работ по техническому надзору за строительством 54-х квартирного 4-х 

подъездного жилого дома по бульвару Всполье в г. Суздале по адресу: бульвар 

Всполье, д. 27, согласно разработанной ПСД. 

1. Форма торгов - открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт. 

2.Организатор (муниципальный заказчик) - администрация города Суздаля 

Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная  пл.,д.1 

Телефон для справок:2-07-09, 2-08-20 

Эл. почта-  e-mail: suzdal@avo.ru 

3. Предмет муниципального контракта:  выполнение работ по техническому надзору 

за строительством 54-х квартирного 4-х подъездного жилого дома по бульвару 

Всполье в г. Суздале по адресу: бульвар Всполье, д. 27, согласно разработанной 

ПСД. 

4. Объем заказа:  1. 

5. Место выполнения работ: г. Суздаль, бульвар Всполье, д.27. 

6. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 661,33 тыс. рублей 

7. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 601293,  

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

Электронный адрес:  e-mail: suzdal@avo.ru. 

Официальный сайт города Суздаля: http: www.gorodsuzdal.ru. 

Официальный сайт администрации Владимирской области:  

http: www.goszakupki.avo.ru. 

Сроки предоставления конкурсной документации с 8 ноября   2008 года по 8 

декабря 2008 года. 

 Порядок предоставления конкурсной документации: 

выдача конкурсной документации в течение двух дней  со дня получения 

соответствующего заявления от любого заинтересованного лица,  поданного в 

письменной форме. 

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

данным в форме электронных документов заявкам, производится конкурсной 

комиссией по адресу: 601293, Владимирская область,  г.Суздаль, Красная пл., д.1, 

актовый зал  администрации города 8 декабря  2008 года   в 11-00 часов.  

8. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе производится конкурсной 

комиссией по адресу: 601293, Владимирская область,  г.Суздаль, Красная пл., д.1 

актовый зал  администрации города. 

Дата рассмотрения заявок 8 декабря  2008 года.  

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (подведение итогов 

конкурса) будет осуществляться по адресу: 

 г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города  18 декабря   2008 

года. 

 


