Извещение о проведении открытого аукциона
№ 51-2356М/ИАук от 27.06.2008 

Номер аукциона: 2356М/Аук

Форма торгов: Аукцион открытый
Организатор аукциона: Администрация Обливского района,  347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 
Контактное лицо: Пожарова С.А.;Ромащенко А.И., тел.:(296) 21508, 21849, факс:(296) 21807, obliv_adm@bk.ru 
Заказчик 1: Отдел образования Обливского района, 347140, Обливский  район, Ленина, 47 
Источник финансирования: Совместное финансирование 

Предмет аукциона: Размещение заказа  на выполнение работ по капитальному ремонту (замена кровли) муниципальных общеобразовательных учреждений Обливского района Ростовской области

Лот номер: 1

 № п/п
Предмет контракта
(наименование товаров, услуг)
 Ед.изм.
 Кол-во
 1 
 Капитальный ремонт 
 объект 
 1 
Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1811445.00 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 %
Размер обеспечения исполнения контракта: 30 %


Лот номер: 2

 № п/п
Предмет контракта
(наименование товаров, услуг)
 Ед.изм.
 Кол-во
 1 
 Капитальный ремонт 
 объект 
 1 
Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1726819.00 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 %
Размер обеспечения исполнения контракта: 30 %


Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Лот № 1 – Здание МОУ Кривовская СОШ Обливского района Ростовской области, адрес: 347145, Ростовская обл., Обливский р-н, х. Кривов, ул. Центральная, 35;Лот № 2 - Здание МОУ Нестеркинская СОШ Обливского района Ростовской области, адрес: 347145, Ростовская обл., Обливский р-н, х. Нестеркин, ул. Центральная, 62. 
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет на основании счетов,  составленных в соответствии с формой КС-3 (справок о стоимости выполненных работ), и формой КС -2 (актами выполненных работ) в течение пяти дней после поступления средств  на счет заказчика
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 347140,     Ростовская   обл., ст. Обливская, ул. Ленина, 61, каб. 11, в течение двух рабочих дней со дня получения письменного запроса
Дата и время рассмотрения заявок: 22.07.2008 в 10:00
Место проведения аукциона: 347140, Ростовская обл., ст. Обливская,  ул. Ленина 61, конференц-зал
Дата и время проведения аукциона: 25.07.2008 в 10:00
Преимущества: нет

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.torgi.donland.ru 

