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Извещение о проведении торгов № 240320/0054434/01

Идентификатор формы торгов: 1
Наименование формы торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 24.03.2020
Дата публикации: 24.03.2020
Дата последнего изменения: 27.04.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Комитет по экономике и управлению

муниципальным имуществом

администрации города Заринска
Адрес: 659100, Алтайский край, г Заринск, пр-кт

Строителей, д. 31
Телефон: 8-385-95-4-13-71
Факс: 8-385-95-4-17-56
E-mail: admzarinsk@mail.ru
Контактное лицо: Гладкова Наталья Владимировна

Условия проведения торгов

Комиссия: Единая конкурсная комиссия
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсная документация предоставляется

на основании заявления любого

заинтересованного лица, поданного в

письменной форме, в течение 2 рабочих

дней с даты получения заявления, в рабочие

дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00

местного времени, начиная с 25.03.2020г.

по 22.04.2020г. по адресу: г. Заринск, пр.

Строителей, д. 31, каб. 208, контактный

телефон (38595) 4-13-71.Порядок

предоставления документации указан в

прилагаемом файле
Размер платы за документацию
(руб.):

0
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Дата начала подачи заявок: 25.03.2020
Дата и время окончания подачи
заявок:

23.04.2020 09:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Прием заявок осуществляется в рабочие

дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00

местного времени по адресу: г. Заринск, пр.

Строителей, д. 31, каб. 208.
Срок отказа от проведения торгов: 23.04.2020
Дата и время вскрытия конвертов: 23.04.2020 09:00
Место вскрытия конвертов: г. Заринск, пр. Строителей, д. 31, каб. 208
Дата рассмотрения заявок: 23.04.2020
Место рассмотрения заявок: г. Заринск, пр. Строителей, д. 31, каб. 207
Дата проведения конкурса: 27.04.2020
Место и время проведения конкурса: г. Заринск, пр. Строителей, д. 31, каб. 207
Проект соглашения:

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

Тип протокола Опубликован Прилагаемые документы
Протокол вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

Нет -

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Текущий

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Статья 161 Жилищного кодекса Российской

Федерации (ч. 4); Постановление

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом» (пп 2 п.3)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Алтайский край, Заринск г, Квартальная ул,

дом 9
Детальное местоположение: дом 9
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: указаны в конкурсной документации
Срок договора: Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: указано в конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

указано в конкурсной документации

Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

17,09 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

732,22 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: -
Победитель торгов: -
Дата заключения договора: -




