
Информационное извещение до пункта 12 читать  в следующей редакции: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

от  20 июня  2007 года 

о проведении открытого конкурса на размещение муниципального заказа   

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт бетонной водосливной плотины № 2 через реку Каменка 

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 20  июня 2007 года  по 

19 июля 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. № 8 с 20 июня  2007 

года  по 18 июля 2007 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие 

дни, 19 июня  2007 года до 10-00 часов.. 

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 19 июля  2007 года  в 10 часов 00 минут. 

6. Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 

г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города  19 июля  

2007 года  

7. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 

 г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города  19 июля 

2007 года. 

8. Предмет муниципального контракта: 

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  

бетонной водосливной плотины № 2 через реку Каменка в городе 

Суздале 



Начальная цена контракта: 650 тысяч рублей (шестьсот  пятьдесят тысяч), в 

том числе затраты на получение заключения независимой экспертизы.. 

9. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля. 

10. Срок выполнения работ: 

90 дней после заключения муниципального  контракта. 

11. Срок предоставления гарантии качества: 

2 года  после подписания акта ввода плотины  в эксплуатацию после  

выполнения работ по капитальному ремонту. 
 


