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Извещение №369
о проведении открытого аукциона по отбору подрядной организации на право 

заключения муниципального контракта на  выполнение работ по изготовлению 
металлических конструкций  в четвертом квартале 2010 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Муниципальное учреждение Центр развития физической культуры и 

спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк».
Уполномоченный орган: Нерюнгринская районная администрация (управление 

экономического  развития и муниципального заказа). 
Юридический адрес уполномоченного органа: Нерюнгринская районная 

администрация.
Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva @neruadmin.ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. (41147) 3-41-54. 
Предмет муниципального контракта: изготовление металлических конструкций 

каркаса, ограждений стен и кровли склада для Муниципального учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион 
«Горняк».

Начальная (максимальная цена контракта): 1 900 000 руб.
Локальный сметный расчет на бумажном носителе находится в Управлении 

экономического развития и муниципального заказа, каб. №416.
Срок выполнения работ:  не позднее 26 декабря 2010 года.
Место выполнения работ: РС (Я),  г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 33 
Гарантия качества:  2 года с момента подписания акта приемки выполненных 

работ. 
Место предоставления  аукционной документации: РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 21, кабинет  № 416.
Порядок предоставления аукционной документации: в каб. № 416 Нерюнгринской 

районной администрации, без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 09 час. 00 мин. 25.11.10. до 10 
час. 00 мин. 15.12.2010 (время местное).

Место проведения открытого аукциона: РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21,   Нерюнгринская  районная  администрация, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 17.12.10. в 10 час. 00 мин. (время 
местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
(УИС) и (или) организациям инвалидов: 0%.


