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Форма N А-И-1-2009
Реестровый номер торгов _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Наименование открытого аукциона (в случае размещения заказа среди субъектов малого предпринимательства указать: 
открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства).
2. Открытый аукцион 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. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: _______________
Телефон:
Сроки предоставления: с "__" _____ ___ г. по "__" _____ ___ г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
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В случае направления документации об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, банковские реквизиты 
для оплаты предоставления документации.
Размер платы:
Порядок платы:
Срок внесения платы:
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление документации об аукционе:
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.tender.mos.ru
6. Аукцион состоится по адресу: ______________ "__" _____ 200_ г. в __ часов __ минут по московскому времени.
7. Предмет и начальная (максимальная) цена государственного контракта <**>:

-----------T--------------------------T----------------¬
¦Номер лота¦Предмет государственного  ¦Начальная       ¦
¦          ¦контракта                 ¦(максимальная)  ¦
¦          +------------T-------------+цена            ¦
¦          ¦Наименование¦Количество   ¦государственного¦
¦          ¦поставляемых¦поставляемого¦контракта       ¦
¦          ¦товаров,    ¦товара, объем¦                ¦
¦          ¦выполняемых ¦выполняемых  ¦                ¦
¦          ¦работ,      ¦работ,       ¦                ¦
¦          ¦оказываемых ¦оказываемых  ¦                ¦
¦          ¦услуг       ¦услуг        ¦                ¦
+----------+------------+-------------+----------------+
¦          ¦            ¦             ¦                ¦
+----------+------------+-------------+----------------+
¦          ¦            ¦             ¦                ¦
L----------+------------+-------------+-----------------

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг <**>:

------------T------------------------------------------¬
¦Номер лота ¦Место поставки товара, выполнения работ,  ¦
¦           ¦оказания услуг                            ¦
+-----------+------------------------------------------+
¦           ¦                                          ¦
+-----------+------------------------------------------+
¦           ¦                                          ¦
L-----------+-------------------------------------------

--------------------------------
<**> В пунктах 7, 8 информация указывается в отношении каждого лота. В случае если лот один, слово "Лот" не указывается 
и соответствующая информация указывается в отношении единственного предмета аукциона.
***Пункт 9 заполняется только в случае проведения аукциона по двум и более лотам.

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
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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