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Извещение о проведении торгов № 050617/10746142/01

Форма проведения торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 05.06.2017
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения: 05.06.2017

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА
Адрес: 663911, Красноярский край, Уярский р-н, с

Толстихино, ул Ленина, д. 11
Телефон: 83914631122
Факс: 83914631122
E-mail: tolst_glava@mail.ru
Контактное лицо: Берзин Валерий Эдуардович

Условия проведения торгов

Комиссия: -
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

06 июля 2017 года 10 час. 00 мин (по

местному времени) Кабинет главы

сельсовета (В.Э. Берзина) администрация

Толстихинского сельсовета Уярского района
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 05.06.2017
Дата окончания подачи заявок: 06.07.2017
Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Здание администрации Толстихинского

сельсовета Уярского района: 663911,

Красноярский край, Уярский район,

с. Толстихино, д. 11, каб. Главы

администрации (В.Э. Берзин). Порядок

подачи заявок согласно конкурсной

документации (п.9 ч.II)
Срок отказа от проведения торгов: 04.07.2017
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Дата и время вскрытия конвертов: 06.07.2017 10:00
Место вскрытия конвертов: Кабинет главы сельсовета (В.Э. Берзина)

администрация Толстихинского сельсовета

Уярского района
Дата рассмотрения заявок: 06.07.2017
Место рассмотрения заявок: Кабинет главы сельсовета (В.Э. Берзина)

администрация Толстихинского сельсовета

Уярского района
Дата проведения конкурса: 07.07.2017
Место и время проведения конкурса: Администрация Толстихинского сельсовета

Уярского района: 663911, Красноярский

край, Уярский район, с. Толстихино, ул.

Ленина, 11, кабинет главы сельсовета (В.Э.

Берзина)

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Создан

Общая информация по лоту:

Предмет конкурса: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: В соответствии с Федеральным законом

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации", в целях реализации статьи

161 ЖК РФ, на основании постановления

Правительства Российской Федерации

от 06 февраля 2006 года № 75 "О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом".
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Красноярский край, Уярский р-н,

Толстихинский с/с, 663911 , Красноярский

край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Пл.

Мира, 2
Характеристики объекта конкурса: Согласно акта о техническом состояния

общего имущества конкурсной

документации ( приложение № 1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно конкурсной документации

(приложение № 4).
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно конкурсной документации

(приложение № 2).
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

16,8 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

583,8 руб.


