
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 от  14 августа   2009 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа  на  

покупку комнаты,   общей площадью не более 18,2 кв.м., находящейся по адресу: ул. 

Гоголя, г. Суздаль, для расселения граждан,  проживающих в многоквартирных 

домах, расположенных по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.131 и д. 133, признанных 

аварийными и подлежащими сносу. 

 

 

1. Форма торгов - открытый конкурс. 

2.Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля Владимирской 

области 

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

Номер контактного телефона заказчика: 2-14-13, 2-07-09. 

Эл. почта: suzdal@avo.ru 

3. Предмет муниципального контракта: Покупка комнаты,   общей площадью 

не более 18,2 кв.м., находящейся по адресу: ул. Гоголя, г. Суздаль, для расселения 

граждан,  проживающих в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. 

Суздаль, ул. Ленина, д.131 и д. 133, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 757500,01 

рублей. 

5. Место покупки квартиры:  г. Суздаль, ул. Гоголя. 

6. Срок предоставления конкурсной документации с 14 августа  2009 года по 

14 сентября  2009 года (14 сентября  2009 года до 10-00 часов 30 мин.). 

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 

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

адресу: suzdal@avo.ru. 

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

Официальный сайт администрации Владимирской области:  

http: www.goszakupki.avo.ru. 

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: г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал  администрации 

города 14 сентября   2009 года в 10 часов 30 минут. 

8. Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 

 г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города 14 сентября 2009 

года. 

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 

по адресу: г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города 24 

сентября   2009 года. 

 


