
Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядной 

организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории 

 

Порядок проведения открытого конкурса: 

Организатор конкурса: ООО УК «КОНТАКТ-СИТИ» 

Место нахождение: ул. Монтажников, д. 13а 

Контактное лицо: Семенова Валентина Ивановна  тел. 37-22-81, 37-18-61 

Предмет конкурса: 

- благоустройство дворовой территории по адресу г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 10, 

корп.1 

Начальная (максимальная) цена договора: 748883,22 руб. 

Место выполнения работ: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 10, корп.1 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 18.04.2016 по 

18.05.2016,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу г.Тюмень, ул. Монтажников, д. 13а, по 

письменному заявлению, на следующий рабочий день после подачи заявления, либо на сайте: 
www. контакт-сити.рф 

 

Дата и время  окончания приема заявок: Заявки принимаются до 17 часов 00 минут 

18.05.2016. 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок: 19.05.2016 в 14 

часов 50 минут, по адресу г.Тюмень, ул. Монтажников, д. 13а 

 

Место, дата и время сопоставления заявок на участие в конкурсе: 23.05.2016 в 17 

часов 40 минут, по адресу г.Тюмень, ул. Монтажников, д. 13а 

 

Определение лица, выигравшего конкурс: Конкурсная комиссия осуществляет 

оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, 

признанными участниками конкурса, в соответствии с критериями, определенными в 

Техническом задании конкурса.  
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер. 

Порядок и сроки объявления результатов конкурса: информация о результатах 

конкурса подлежит размещению на собственном официальном сайте в сети Интернет в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. 

Срок подписания договора подряда: договор подряда подлежит подписанию 

победителем в течении трех рабочих дней с момента получения проекта договора, который 

передается победителю в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


