Приложение № 2
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 28 декабря 2012 г. № 2539-р
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке
рыночной стоимости объектов для нужд Омской области
(12 объектов недвижимости, 5 земельных участков)
1. Министерство имущественных отношений Омской области информирует
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости
объектов для нужд Омской области (12 объектов недвижимости, 5 земельных
участков) (далее – контракт).
2. Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме.
Участники
размещения
заказа
должны
быть
субъектами
малого
предпринимательства.
3.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на
электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:
www.rts-tender.ru.
4. Сведения о заказчике:
Наименование: Министерство имущественных отношений Омской области.
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Адрес электронной почты: admbosstorgi@gmail.com.
Телефон: (3812) 246-856, факс: (3812) 232-563.
5. Предмет контракта:
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов собственности
Омской области. Оценка недвижимого имущества (12 объектов недвижимости, 5
земельных участков - перечни объектов указаны в приложении к проекту
государственного контракта).
6. Место оказания услуг: сбор необходимой для проведения оценки
информации – г. Омск и районы Омской области (осуществляется по месту
нахождения объектов). Отчеты об оценке представляется по адресу Заказчика:
644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, каб. 504.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 165333 руб.
8. Обеспечение заявки составляет 1653 (одна тысяча шестьсот пятьдесят
три) рубля.
9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: 10 часов 00 минут (по местному времени) 18
января 2013 года.
10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: 22 января 2013 года.
11. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 25 января
2013 года.
_______________

