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Извещение о проведении торгов № 160819/11122457/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 16.08.2019
Дата публикации: 16.08.2019
Дата последнего изменения: 18.09.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "МЕЖАДОР"
Адрес: 168110, Респ Коми, Сысольский р-н, д

Шорсай, д. 51
Телефон: 88213197190
Факс: 88213197123
E-mail: adm_mejador@mail.ru
Контактное лицо: Коваленко Ольга анатольевна

Условия проведения торгов

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

документация о торгах предоставляется

с 17 августа по 15 сентября 2019 года с

8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00

минут, по адресу: 168110, Республика Коми,

Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай,

д.51.
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 17.08.2019
Дата и время окончания подачи
заявок:

16.09.2019 15:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

заявки на участие в конкурсе подаются

письменно в соответствии с утвержденной

формой по адресу: 168110, Республика
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Коми, Сысольский район, с. Межадор, д.

Шорсай, д.51.
Срок отказа от проведения торгов: 06.09.2019
Дата и время вскрытия конвертов: 17.09.2019 10:00
Место вскрытия конвертов: 168110, Республика Коми, Сысольский

район, с. Межадор, д. Шорсай, д.51
Дата рассмотрения заявок: 17.09.2019
Место рассмотрения заявок: 168110, Республика Коми, Сысольский

район, с. Межадор, д. Шорсай, д.51
Дата проведения конкурса: 17.09.2019
Место и время проведения конкурса: 168110, Республика Коми, Сысольский

район, с. Межадор, д. Шорсай, д.51
Проект соглашения:

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
18.09.2019 10:24 Опубликован протокол 'Протокол вскрытия

конвертов с заявками на участие в
конкурсе'

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

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

Да протокол вскрытия конвертов по д.
140.jpg(18.09.2019)

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, постановление

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75

«О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Коми Респ, Сысольский р-н, Межадор

с, 168110, Коми Респ, Сысольский р-н,

Межадор с, д.Шорсай, д. 51
Детальное местоположение: 168110, Коми Респ, Сысольский р-н,

Межадор с, д.Шорсай, д. 51
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: согласно приложению № 1 конкурсной

документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение.Снабжение холодной

водой. Водоотведение.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

согласно приложению № 2 конкурсной

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

9,58 руб.

Результаты проведения торгов:

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


