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ИЗВЕЩЕНИЕ
N ___ от "__" ______ 200__ г.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
_____________________________________________________

Муниципальный заказчик - ______________________________________________
Место нахождения: _____________________________________________________
Почтовый адрес (_____________________, контактный тел. ______________).
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Предмет муниципального контракта: _____________________________________
Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ,  оказываемых
услуг) (выбрать нужное):
___________________________________________________________________________
Начальная  (максимальная)  цена контракта  (цена  лота)  с  учетом  НДС
____________________ рублей.
Место  поставки  товара  (выполнения  работ,  оказания услуг) (выбрать
нужное):
___________________________________________________________________________

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Участнику 
размещения заказа в письменной форме со дня размещения извещения на официальном сайте г. Протвино (www.protvino.ru) и в 
официальном печатном издании (газета ____________) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Получателю (представителю Участника) необходимо зарегистрироваться в журнале учета выдачи конкурсной документации 
Заказчика.
Получить конкурсную документацию можно в рабочие дни с _____ часов до _____ часов и с _____ часов до _____ часов, в 
пятницу с ____ часов до _____ часов и с _____ часов до _____ часов (Московского времени) по адресу: 142280, Московская 
область, г. Протвино, ___________, комната N ____ у ответственного исполнителя - ________ (конт. тел. ________).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе состоится по адресу: г. Протвино, _________, комн. _____ "___" ________ 200__ г. в ____ часов.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Протвино, _______, комн. ______ "___" _______ 200__ г. в ____ часов.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Протвино, _______, комн. _____ "___" _______ 200__ г. в ____ часов.

Руководитель (Заказчик)                   ______________ __________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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