
ИЗВЕЩЕНИЕ 

по проведению конкурсного отбора подрядных организаций  

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в части 

поставки и установки малых архитектурных форм   

 

На основании постановления администрации АГО от 21 августа 2019 № 847-па «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидии из бюджета Ангарского городского 

округа в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского 

городского округа, в части поставки и установки малых архитектурных форм, в целях 

предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемой по 

муниципальной программе Ангарского городского округа «Благоустройство территории» 

на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 

округа от 03.11.2016 № 2424-па, ООО «Жилищно-эксплуатационный трест» объявляет 

отбор подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского 

городского округа 

 

№ 

п/п 
Вид информации Текст пояснений 

1 Информация о Заказчике Наименование: 

Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Матросова, 8а 

Место нахождения: г. Ангарск,  ул. Матросова, 8а  

Ответственное должностное лицо: С.В. Самойлова  

Адрес электронной почты: Zhet_8a@mail.ru 

Номер контактного телефона: 8(3955) 51 23 81 

Факс: 8(3955) 51 23 81 

2 
Адрес дворовой 

территории 

Лот (Объект) №1: Иркутская обл. Ангарский район, п. 

Мегет, квартал 1, дом 21  

 

3 

Срок выполнения работ, 

срок гарантийных 

обязательств 

Срок выполнения работ не позднее 15 ноября 2019  

года. 

Срок гарантийных обязательств 3 года. 

4 

Стоимость работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Лот (Объект) №1 составляет_255 592, 43 рублей
1
 

включая НДС 

5 

Требования к подрядной 

организации 

Претендентами на участие в конкурсном отборе 

подрядных организаций могут быть юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Участниками конкурсного отбора являются лица, 

претендующие на заключение договоров на 

выполнение соответствующих работ. 

При проведении конкурсного отбора подрядных 

организаций устанавливаются следующие требования 

                                                             
1 с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов (сборов) и других 

обязательных платежей 
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