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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса по отбору организации для оказания услуг по организации холодного водо-

снабжения путем подвоза воды жителям квартиры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 

Стрелковой дивизии города Суоярви Республики Карелия 

 

1. Форма торгов: открытый конкурс 

2. Заказчик (организатор конкурса): 

Название: Администрация Суоярвского городского поселения 

Местонахождение: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

Почтовый и юридический адрес: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

Номер контактного телефона заказчика: 8(81457) 5-18-49 

Ответственное должностное лицо: Петров Роман Витальевич 

Адрес электронной почты: suo_gp@mail.ru 

3. Предмет открытого конкурса: отбор организации для оказания услуг по организации холодного водоснаб-

жения путем подвоза воды жителям квартиры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой диви-

зии города Суоярви Республики Карелия 

4. Место оказания услуг: квартира №1, квартира №2 дома №10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Су-

оярви Республики Карелия 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором разме-

щена конкурсная документация: конкурсная документация размещена на официальном сайте Суоярвского 

городского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru.  

Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования извещения до «29» марта 2016 

года на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 186870, Республика Карелия, 

Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25.  

6. Место и сроки приема заявок на участие в конкурсе: 

186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25, каб. 29 

с «29» февраля 2016 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-30 до 12-45 (время московское) 

и с 14-00 до 17-00 по «31» марта 2016 г. до 10 часов 00 минут. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения за-

явок и подведение итогов конкурса: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться Конкурсной комиссией по ад-

ресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 в 10 часов 00 минут 

«31» марта 2016 г. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться Конкурсной комиссией по адресу: 

Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 с 10 часов 00 минут «31» 

марта 2016 г. 
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