
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по отбору специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории города Заволжья Городецкого района 

1.Наименование конкурса: Открытый конкурс  по отбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории города Заволжья Городецкого района. 

Конкурсная документация размещена в сети Интернет по адресу: www.gorodets-adm.ru 

2. Организатор по размещению заказа: Администрация города Заволжья Городецкого района 

Нижегородской области 

3. Информация о  заказчике: 

Администрация города Заволжья Городецкого района Нижегородской области 

Юридический адрес г.Заволжье, пр. Мира, 19 

Почтовый адрес  606520  Нижегородская обл., г.Заволжье, пр.Мира, д.19 

ФИО контактного лица Марченко Галина Павловна 

Контактный телефон  (83161) 6 87 29 

Адрес электронной почты: adminzvl@mail.ru 

ИНН 5248005363 

КПП 524801001 

Л/сч 03002030290 УФК по Нижегородской области (Администрация Заволжья) 

Р/сч 40204810200000480276 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области города Нижний 

Новгород 

4. Срок действий полномочий специализированной службы по вопросам похоронного дела: 

один год с даты заключения договора на оказание услуг по вопросам похоронного дела на 

территории города Заволжья.  

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации 

конкурсная документация выдается бесплатно на бумажном или магнитном носителе по 

письменному заявлению заинтересованного лица ежедневно с 8.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

часов, кроме выходных и праздничных дней с 26 января 2011 года по адресу: 606520, г.Заволжье, 

пр.Мира, д.19 каб. 211  тел. (8-83161) 6 87 29 в течении 2 рабочих дней с даты получения 

организатором конкурса заявления. Также конкурсная документация размещена на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу: www.gorodets-adm.ru.  

6. Место и порядок, сроки подачи заявок:  

Прием заявок  начинается с 26 января 2011 года и заканчивается в установленный день 

вскрытия конвертов 25 февраля 2011 года – перед непосредственным вскрытием конвертов с 

заявками назначенный на 10 часов 00 минут. Прием осуществляется по адресу: 606520, 

г.Заволжье, пр.Мира, д.19 каб. 211.  Заявки подаются в письменной форме в запечатанном 

конверте. Заявки на участие в конкурсе, поданные в форме электронного документа не 

принимаются. 

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

участие в конкурсе будет осуществлено 28 февраля 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

606520, г.Заволжье, пр.Мира, д.19 каб. 213.  

8. Место, дата и время рассмотрения заявок:  

Заявки на участие в конкурсе на предмет допуска претендента к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса либо об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе 

конкурсной комиссией будут рассмотрены 28  февраля 2011 года в 10 часов 30 минут по адресу: 

606520, г.Заволжье, пр.Мира, д.19 каб. 213. 

9. Место, дата и время подведения итогов конкурса: Итоги конкурса будут проведены 01 

марта  2011 года  в 10 часов 00 минут по адресу: 606520, г.Заволжье, пр.Мира, д.19 каб. 213 и 

опубликованы на вышеуказанном сайте.          

         Администрация города Заволжья 


