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Форма N К/А-И-5-2009
"__" _____ ___ г. N ________________ Реестровый номер торгов _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ПРОЦЕДУР ОТКРЫТОГО

КОНКУРСА/АУКЦИОНА

Настоящее Извещение должно рассматриваться вместе с Извещением о проведении конкурса/аукциона, а также другими 
Извещениями о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса/аукциона.
1. Наименование открытого конкурса/аукциона.
2. Торги проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган.
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
[Технический заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания технического 
заказчика данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
[Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания специализированной 
организации данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
3. Извещение о проведении конкурса/аукциона опубликовано в бюллетене оперативной информации "Московские торги" N ____ 
от ________ (указать дату выхода соответствующего номера бюллетеня), часть ____ (указать номер части бюллетеня), 
страница ____ (указать страницу, на которой было опубликовано Извещение о проведении конкурса/аукциона) и размещено на 
сайте www.tender.mos.ru ____ (указать дату размещения Извещения о проведении конкурса/аукциона).
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4. Основания для проведения __________ (указывается процедура торгов, проводимая повторно).
Обязательное для исполнения предписание уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Р оссийской Федерации ____________ 
(указывается наименование контролирующего органа) от "__" ______ N _____ в соответствии с пунктом 1 части 9 ст. 17 
Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд".
5. Место, дата, время __________ (указывается процедура торгов, проводимая повторно).
6. _____________ (указывается иная необходимая информация в соответствии с решением, предписанием).
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ____________ в рабочие дни с __ до __ часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. _________; номер контактного телефона _________; адрес электронной почты _________

От имени Государственного заказчика:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------

От имени Уполномоченного органа:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------
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