USERADDRESS   
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
от 26.06.2012 № 2012/ОК-01


Государственное автономное учреждение культуры Владимирской 
области «Владимирская областная филармония» извещает о проведении открытого конкурса на право заключить договор на капитальный ремонт танцевального зала ГАУК ВО «Владимирская областная филармония».
Заказчик: 
Наименование (полное, сокращенное):
государственное автономное учреждение культуры Владимирской области 
«Владимирская областная филармония»
ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»
Юридический адрес:
600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1,
сайт государственное автономное учреждение культуры Владимирской 
области «Владимирская областная филармония» -  www.vladfilarmonia.ru
адрес электронной почты государственного автономного учреждения 
культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония» -  vladfilarmonia@vinfo.ru
Почтовый адрес: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1
Телефон/факс: (4922) 36-63-45
Контактное лицо по организационным вопросам: 
Попов Сергей Евгеньевич, телефон (4922) 36-63-45
Контактное лицо по техническим вопросам: 
Егоров Василий Павлович, телефон (4922) 32-05-01
Предмет договора: Капитальный ремонт танцевального зала 
государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония».
Место выполнения работ: г. Владимир, проспект Ленина, д. 1, 
танцевальный зал.
Объем выполняемых работ: Согласно локальной сметы № 1.
Начальная (максимальная) цена договора:  3 974 834  рубля (три 
миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать четыре рубля) 
Срок, место, способы и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документации: Конкурсная документация выдается Заказчиком бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени, на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа  в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе. Проектная, сметная и иная документация, имеющая большой объем или изготовление которой в бумажном виде затруднено, предоставляется в электронном виде (на оптических, магнитных, электронных и иных носителях информации). Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте Заказчика без взимания платы.
Срок окончания подачи заявокДата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 17 июля 2012 г. 
10:00 по адресу: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 1, кабинет 224.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 17 
июля 2012 г. по адресу: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 1, кабинет 224. 
Предъявляемые к участникам открытого конкурса требования и 
перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса в подтверждение своей квалификации: согласно конкурсной документации.
 Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 
11. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.


