АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 11 февраля 2009 года

1.Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля
Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл.,д.1
Эл. почта - e-mail: suzdal@avo.ru
2.Форма торгов- открытый аукцион
Телефон для справок: 2-07-09, 2-08-20
3.Предмет муниципального контракта: приобретение источника
теплоснабжения в г. Суздале номинальной производительностью не менее 39
Гкал/час.
4.Объем заказа:
- лот №1 – здание для производства тепловой энергии с вспомогательными
помещениями. Топливо-газ. Номинальная производительность – не менее 39
Гкал/час по цене - 6057149,12 руб.;
- лот №2 – здание столярной или эквивалент по цене 97011,42 руб.;
- лот №3 – здание склада серной кислоты или эквивалент по цене- 512049,25
руб.;
-лот № 4 – здание соленасосной или эквивалент по цене 55454,19 руб.;
-лот № 5 – здание мазутонасосной или эквивалент по цене 391519,92 руб.;
-лот № 6 - камера управления задвижек №1 или эквивалент 148323,24 руб.;
-лот № 7- камера управления задвижек №2 или эквивалент по цене
23598,09 руб.;
-лот № 8 – камера управления задвижек №3 или эквивалент по цене
30332,77 руб.;
5.Место выполнения работ: Владимирская область, город Суздаль.
6. Начальная (максимальная) цена контракта:
- лот №1 – 6057149,12 руб.;
- лот №2 – 97011,42 руб.;
- лот №3 – 512049,25 руб.;
- лот № 4- 55454,19 руб.;
- лот № 5 - 391519,92 руб.;
- лот № 6 – 148323,24 руб.;
- лот № 7 – 23598,09 руб.;
- лот № 8 - 30332,77 руб.

7.Дата, время и место начала рассмотрения заявок – 13 марта 2009 г. в 10 час.
00 мин. по адресу: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная пл.,
д.1, актовый зал администрации города.
8.Дата, время и место проведения открытого аукциона – 23 марта 2009г. в 10
час. 00 мин. по адресу: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная
пл., д.1, актовый зал администрации города
9.Документация об аукционе предоставляется с 12 февраля 2009г. с 9.00 до
17.00 (перерыв с 12-45.00 до 14.00) по адресу, г.Суздаль, Красная пл., д.1,
кабинет № 35 администрации города на основании письменного заявления
от участника аукциона по установленной форме. Документация об аукционе
предоставляется бесплатно.
Официальный сайт администрации- http: www.gorodsuzdal.ru.
10.Срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения
на официальном сайте соответствующего протокола.
11.Обеспечение заявки не требуется.

