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Извещение о проведении торгов № 230720/8731559/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 23.07.2020
Дата публикации: 23.07.2020
Дата последнего изменения: 24.08.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО

РАЙОНА
Адрес: 601310, Владимирская обл, Камешковский

р-н, с Второво, ул Советская, д. 22А
Телефон: 8(49248)5-52-41
Факс: 8 (49248) 5-52-35
E-mail: admVtorovo@mail.ru
Контактное лицо: Игонина Надежда Федоровна

Условия проведения торгов

Комиссия: Конкурсная комиссия по отбору

управляющих организаций для управления

многоквартирными домами
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсная документация предоставляется

без взимания платы, по месту нахождения

организатора конкурса, в срок с 24.07.2020

по 24.08.2020
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 24.07.2020
Дата и время окончания подачи
заявок:

24.08.2020 09:59

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

заявка на участие в конкурсе

предоставляется в запечатанном конверте

по месту нахождения организатора

конкурса в кабинет №3
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Срок отказа от проведения торгов: 24.08.2020
Дата и время вскрытия конвертов: 24.08.2020 10:00
Место вскрытия конвертов: по месту нахождения организатора

конкурса, кабинет №3
Дата рассмотрения заявок: 24.08.2020
Место рассмотрения заявок: по месту нахождения организатора

конкурса, кабинет №3
Дата проведения конкурса: 24.08.2020
Место и время проведения конкурса: 11.30ч. по московскому времени по месту

нахождения организатора конкурса,

кабинет №3
Проект соглашения:

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
24.08.2020 15:55 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 -

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: Постановление администрации

муниципального образования Второвское

Камешковского района от 21.07.2020 №49

"О проведении открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом"
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Владимирская обл, Камешковский р-н,

Мирный п, Садовая ул, Владимирская

область, Камешковский район, п.Мирный,

ул. Садовая, д.4А
Детальное местоположение: Владимирская область, Камешковский

район, п.Мирный, ул. Садовая, д.4А
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: указаны в конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: указаны в конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

указаны в конкурсной документации

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

55,84 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

0 руб.

Результаты проведения торгов:

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


