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ИЗМЕНЕНИЯ к ИЗВЕЩЕНИЮ 
№204 от 19.11.2009

о проведении открытого аукциона  
по отбору подрядной организации на  выполнение строительных   монтажных работ   

по  реконструкции кровли здания детской поликлиники в первом полугодии  2010 года

Заказчик: Нерюнгринская районная администра-
ция для Муниципального учреждения здравоохране-
ния Нерюнгринская центральная районная больница.

Организатор открытого аукциона: Управление 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская 
районная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21.

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:  выполне-

ние строительных монтажных работ по  объекту 
«Реконструкция кровли здания детской поликлиники 
(блок «А» и блок «Б») для Муниципального учреж-
дения здравоохранения Нерюнгринская центральная 
районная больница в первом полугодии 2010  года. 

Смета на бумажном носителе находится у 
Заказчика.

Начальная  (максимальная) цена контракта: 5 901 
290,01 руб.

Место выполнения работ: РС (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Сосновая, 2.  

Срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с мо-
мента заключения муниципального контракта, в со-
ответствии с графиком выполнения работ, не позднее 
30.06.2010.

Место предоставления  аукционной документации: 
РС (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет  № 416.

Порядок предоставления аукционной документа-
ции: в каб. № 416 Нерюнгринской районной админи-
страции, без взимания платы, а также на официальном 
сайте: www. neruаdmin.ru 

Срок предоставления аукционной документации: с 
09 час. 00 мин. 20.11.09. до 10 час. 00 мин. 21.12.2009 
(время местное).

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

Дата и время проведения открытого аукциона: 
25.12.09. в 14 час. 30 мин. (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) и (или) орга-
низациям инвалидов: 0%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону 
получение данного Извещения и Ваше намерение об 
участии в данном открытом аукционе. 


