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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

ГАУК "Рязанский театр для детей и молодёжи" извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи. 

1. Форма торгов. Открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика.
2.1. Заказчик. ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи». Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16. Телефон (4912) 27-52-37, 25-42-37, (4912) факс: 25-42-37, e-mail: soborkatuz@list.ru
3. Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. 
Выполнение работ по ремонту фасада здания театра для детей и молодёжи. 
Объем выполняемых работ: Виды работ, их объем, материалы, которые должны будут применяться при производстве работ, определяются сметой на ремонтные работы. 
4. Место выполнения работ.
Работы выполняются по месту нахождения заказчика: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16. Документация по результатам выполненных работ предоставляются заказчику.
5. Начальная (максимальная) цена контракта.
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации.
Предоставление конкурсной документации осуществляется заказчиком путем размещения на официальном сайте HYPERLINK "http://www.rzn-tdm.ru" www.rzn-tdm.ru извещения о проведении открытого конкурса, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Предоставление конкурсной документации осуществляется по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16, в рабочие дни (понедельник – пятница с 9.00 часов до 17.00 часов).
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте  заказчика для размещения информации о закупках HYPERLINK "http://www.rzn-tdm.ru" www.rzn-tdm.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 
09 часов 00 минут 01 июня 2012 года по адресу: г. Рязань, 
ул. Соборная, д. 16.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 04 июня 
2012 года по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 16.
Подведение итогов конкурса состоится 04 июня 2012 года по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 16.
8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
Не предусмотрено. 

