
Извещение 

о проведении конкурсного отбора 

 
Номер извещения: 01 

Наименование конкурсного 

отбора: 

Право на предоставление муниципальной гарантии 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

развитие инженерной инфраструктуры городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

Способ размещения заказа: Конкурсный отбор 

Заказчик 

Наименование: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450098,           

г. Уфа, проспект Октября, 120 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450098,          

г. Уфа, проспект Октября, 120 

Организатор 

Сведения об организаторе Организатор конкурсного отбора – Финансовое управление 

Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, 450098, г. Уфа, проспект Октября, 120. 

Контактное лицо: Чурбаева Роза Фануровна (начальник отдела муниципальных 

заимствований и обслуживания долговых обязательств 

Финансового управления Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан) 

Адрес электронной почты: churbaeva@finance.ufacity.info 

Телефон: +7 (347) 279-11-89 

Предмет контракта 

Полное наименование 

конкурсного отбора: 

Право на предоставление муниципальной гарантии городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан на развитие 

инженерной инфраструктуры городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Объем муниципальной 

гарантии: 

Указан в разделе II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» конкурсной 

документации 

 



Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

Место предоставления 

муниципальной гарантии: 

по месту нахождения Исполнителя и Заказчика 

Срок действия муниципальной 

гарантии: 

до 30.11.2020 г. 

Обеспечение исполнения контракта 

Обеспечение исполнения контракта не требуется 

 

Информация о документации об аукционе 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация об аукционе: 

www.ufacity.info 

Информация об аукционе 

Место подачи заявки Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450098, 

г. Уфа, проспект Октября, 120 

Дата и время начала и 

окончания срока подачи 

документов на участие в 

предварительном отборе 

С 9 ч 00 мин 04.04.2016 года                                                     

по 18 ч 00 мин 08.04.2016 года 

Дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в конкурсном отборе 

10 ч 00 мин 11.04.2016 года 

Дата и время опубликования 

протокола допуска к участию в 

конкурсном отборе 

16 ч 00 мин 13.04.2016 года 

Дата проведения конкурсного 

отбора 

15.04.2016 года 

Дата подведения итогов 

конкурсного отбора 

20.04.2016 года 

 


