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Извещение о проведении торгов № 021020/0088546/01 

Идентификатор формы торгов: 

Наименование формы торгов: 

Сайт размещения информации о 
торгах: 

Количество лотов: 

Цата создания извещения: 

Цата публикации: 

Цата последнего изменения: 

1 

Открытый конкурс 

http://torgi.gov.ru/ 

02.10.2020 

02.10.2020 

02.10.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

Контактное лицо: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ХОХРЯКОВСКОЕ" 

427011. Респ Удмуртская. Завьяловский 
р-н, д Хохряки, ул Восточная, д. 2 

+7(3412)219693 

+7(3412)219693 

administraciya@mo-hohryaki.ru 

Широбокова Надежда Геннадьевна 

Условия проведения торгов 

Комиссия: 

Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
торгах: 

Размер платы за документацию 
(руб.): 

Цата начала подачи заявок: 

Цата и время окончания подачи 
заявок: 

Комиссия по организации и проведению 
открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления 
МКД 

документация о торгах предоставляется в 
течение 2 рабочих дней с даты получения 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу 
организатора торгов. Конкурсная 
документация предоставляется в 
письменной форме или в форме 
электронного документа без взимания 
платы. 

06.10.2020 

05.11.2020 10:00 

Место и порядок подачи заявок на для участия в конкурсе заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе 
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Срок отказа от проведения торгов: 

Цата и время вскрытия конвертов: 

Место вскрытия конвертов: 

Цата рассмотрения заявок: 

Место рассмотрения заявок: 

Цата проведения конкурса: 

Место и время проведения конкурса: 

по форме, предусмотренной Конкурсной 
документацией по адресу: 427011, 
Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, д. 
Хохряки, ул. Восточная, д.2, кабинет 24. 
Подача заявок на участие в конкурсе 
осуществляется в рабочие дни с «06» 
октября 2020 г. по «05» ноября 2020 г. до 
10 час. 00 мин. (время приема заявок на 
участие в конкурсе с 09 час. 00 мин. по 16 
час. 00 мин., за исключением времени с 12 
час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. (обеденный 
перерыв организатора конкурса). Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Заинтересованное лицо подает 
заявку на участие в конкурсе в письменной 
форме. Одно лицо вправе подать в 
отношении одного лота только одну заявку. 
Заинтересованное лицо подает заявку на 
участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. 

04.11.2020 

05.11.2020 10:00 

427011, Российская Федерация, Удмуртская 
Республика. Завьяловский район, д. 
Хохряки, ул. Восточная, д.2, кабинет 26. 

05.11.2020 

427011, Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, д. 
Хохряки, ул. Восточная, д.2, кабинет 26. 

05.11.2020 

«05» ноября 2020 г. в 10 час. 30 мин. по 
адресу: 427011. Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, Завьяловский 
район, д. Хохряки, ул. Восточная, д.2, 
кабинет 26. 

Проект соглашения: 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 
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Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 
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Реестр протоколов 
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Реестр жалоб 
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