
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

(Изменение 1) 

 

1. Форма: открытый конкурс 

2. Организатор открытого конкурса: администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Место нахождения: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13 

Почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, 13. 

E-mail: adm_gkh@mail.ru 

Ответственное должностное лицо: Дурнова Екатерина Андреевна, старший 

специалист 1 разряда отдела ЖКХмТЭиС администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

Номер контактного телефона/факса: 8 (42437) 45-150 

Заказчик: ООО «Управа» 

Место нахождения: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Блюхера, д. 8 

Почтовый адрес: 694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Дзержинского, д. 33 

E-mail: ooo_upravleniedomami@mail.ru 

Номер контактного телефона/факса: 8 (42437) 30329. 

3. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов. 

4. Объект конкурса: капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Сахалинская обл., г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 16 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 694490, Сахалинская область, 

г. Оха, ул. Ленина, 13, кабинет 109, тел. 8 (42437) 45-150. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы со следующего дня 

после публикации настоящего извещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» на бумажном носителе или в 

виде электронного документа по письменному заявлению любого заинтересованного лица 

в течение 2х рабочих дней, с момента поступления такого заявления в адрес организатора 

конкурсного отбора. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.adm-okha.ru 

6. Место, сроки приема заявок: 

694490 г. Оха, ул. Ленина, 13, кабинет 109, в срок до «06» мая 2019 г., 14 час. 30 мин. 

Ответственное должностное лицо: Дурнова Екатерина Андреевна, старший 

специалист 1 разряда отдела ЖКХмТЭиС администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Номер контактного телефона/факса: 8 (42437) 45-150 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

694490 г. Оха, ул. Ленина, 13, зал заседаний, 06 мая 2019 года в 14:30 часов местного 

времени. 

8. Место, сроки рассмотрения заявок: 

694490, г. Оха, ул. Ленина, 13, в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

         9. Начальная (Максимальная) цена контракта: 5 788 839 (пять миллионов 

семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 
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