
Информация о проведении открытого конкурса 

на выполнение работ по установке оборудования детских площадок (МАФ) 

Ленинский район г.о. Саранск 

Дата публикации извещения: 13.06.2017 г. 

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение следующих работ: 

Установка МАФ  расположенных по адресу: 

г. Саранск, ул. Советская, д. 7, начальная (максимальная) цена договора подряда – 94 394 руб.  

г. Саранск, проезд Жуковского,  д. 2, начальная (максимальная) цена договора подряда – 73 000 руб.  

г. Саранск, проезд Жуковского,  д. 10, начальная (максимальная) цена договора подряда – 163 000 руб.  

г. Саранск, ул. Рабочая,  д. 13;15, начальная (максимальная) цена договора подряда – 163 000 руб.  

г. Саранск, ул. Васенко,  д. 10, начальная (максимальная) цена договора подряда 73 000 руб.  

г. Саранск, ул. Пролетарская,  д. 110; 110а; 112; ул. Терешковой, д. 16, начальная (максимальная) цена 

договора подряда – 163 000руб.  

г. Саранск, ул. Советская,  д. 47, начальная (максимальная) цена договора подряда – 73 000 руб.  

г. Саранск, ул. Васенко,  д. 14, начальная (максимальная) цена договора подряда – 136 000 руб.  

г. Саранск, ул. Халтурина,  д. 27, начальная (максимальная) цена договора подряда – 68 000 руб. 

г. Саранск, ул. Демократическая,  д. 11, начальная (максимальная) цена договора подряда – 163 000 руб. 

Итого начальная (максимальная) цена договора подряда – 1 169 394 руб. 

Заказчик: ООО Городская управляющая компания  «Центральная», 29-34-96, г. Саранск, ул. Титова, 

25, пом. 2. Эл. почта: gukcentr@gmail.com, Болеев А.Н. 8(8342) 23-34-96 

Организатор конкурса ООО Городская управляющая компания  «Центральная», 29-34-96, г. 

Саранск, ул. Титова, 25, пом. 2. Эл. почта: gukcentr@gmail.com, Болеев А.Н. 8(8342) 23-34-96 

Сроки проведения работ: начало работ с дня заключения договора, окончание работ не более 

90 календарных дней с момента заключения договора. 

Дата вскрытия конвертов: 30.06.2017г. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками в 10 часов 00 минут «30» июня 2017 года по 

адресу: г. Саранск ул. Титова, 25, пом. 2.  

 

Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте 

http://gukcentr.jimdo.com/ 

 

 

 

Директор ООО ГУК «Центральная»                                                 А.Н. Панюшкин 
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