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Информационное извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию 

по проведению конкурса на право заключения договора на выполнение работ (услуг) 
при ликвидации (частичной ликвидации) списанного имущества казны муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области 
(оборудования котельной с трубой Же 11 в п. Кобринское 

ул. Советских воинов д. 17)

В соответствии с п.2 раздела 8. Правил проведения конкурса на право заключения договора 
на выполнение работ (услуг) при ликвидации (частичной ликвидации) списанного имущества 
казны муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденных приказом КУИ ГМР от 07.02.2017 № 12 и в связи с допущенной 
ошибкой Комитет по управлению имуществом Г атчинского муниципального района 
Ленинградской области извещает о внесении следующих изменений в конкурсную 
документацию:

1. Пункт 2. приложения 3 конкурсной документации читать в следующей редакции:
«2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 

условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:______________________
критерий Параметры критерия

min, max значение конкурсного 
предложения

Предлагаемое условие (значение критерия)

1. цена (плата за 1 тонну металлолома, 
уплачиваемая заказчику по договору на 
выполнение работ по разбору 
(демонтажу), складированию, 
перемещению и утилизации списанного 
имущества)

m in 5  0 0 0  руб.

2. сроки (периоды) выполнения работ, 
оказания услуг;

max 180 дней

3. наличие у участника конкурса опыта, 
выполнения работ, оказания услуг

.  . ■' 'IN-

Указывается количество исполненных 
договоров по оказанию аналогичных работ 
(услуг) за 3 года предшествующих 
настоящему конкурсу
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2. Пункт 1.2. приложения 4 конкурсной документации читать в следующей редакции:
«1.2 Выполнение указанных работ производите^ цй, Объекте Заказчика (котельная № 11 по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский райощ п. Кобринское ул. Советских Воинов д. 17 
(далее - Объект).»

Председатель КУИ ГМР 

Ростокина О.В. 9-91-30

СУ А.Н. Аввакумов


