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Sine ira et studio

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

КОНКУРС

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по изготовлению и
трансляции видеопродукции (кабельное ТВ)
Реестровый номер открытого конкурса ОК21700307
Наименование конкурса: Откры
тый конкурс на право заключения му
ниципального контракта на выполне
ние работ по изготовлению и трансля
ции видеопродукции (кабельное ТВ).
Муниципальный заказчик: Муни
ципалитет внутригородского муници
пального образования Чертаново Се
верное в городе Москве.
Место нахождения: Москва, Вар
шавское шоссе, д. 116.
Почтовый адрес: 117587, Москва,
Варшавское шоссе, д. 116.
Адрес электронной почты:
chertanovos@municipalitet.ru
Номер контактного телефона:
3182911.
Контактное лицо: Шестак Светлана
Викторовна.
Предмет муниципального кон5
тракта: выполнение работ по изгото
влению и трансляцию видеопродукции
(кабельное ТВ).
Объем выполняемых работ: еже
месячное изготовление и трансляция
видеосюжетов, прямые эфиры с пов
тором, изготовление и трансляция ви
деофильмов, изготовление и трансля
ция телетекстовой информации.

Место выполнения работ: терри
тория внутригородского муниципаль
ного образования Чертаново Север
ное в городе Москве.
Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта: 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
Срок предоставления конкурсной
документации: с 13 ноября 2007 года
по 13 декабря 2007 года.
Конкурсная документация предо5
ставляется по адресу: Москва, Вар
шавское ш., д. 116 в рабочие дни: по
недельник–четверг с 10.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 16.00.
Порядок предоставления конкур
сной документации: Со дня опублико
вания в газете «Персей» или размеще
ния на сайте tender.amom.ru извеще
ния о проведении настоящего конкурса
Заказчик на основании заявления лю
бого заинтересованного лица, подан
ного в письменной форме (в заявлении
указывается наименование конкурса,
реестровый номер открытого конкур
са) в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявле
ния предоставит такому лицу конкур
сную документацию.

«ПЕРСЕЙ — ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ», ВЫХОД В СВЕТ — 8 НОЯБРЯ 2007 Г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 162).
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ, РЕГ. № А0816 от 02.02.1996.
ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ.

Официальный сайт, на котором
размещена конкурсная докумен5
тация: tender.amom.ru.
Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе: производит
ся Единой комиссией по адресу:
Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр.
1, 6й этаж, в помещении Совета му
ниципальных образований города
Москвы; 14 декабря 2007 года в
10 часов 00 минут по московскому
времени.
Место и дата рассмотрения зая5
вок на участие в конкурсе: Москва,
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, 6й
этаж, в помещении Совета муници
пальных образований города Мос
квы; 17 декабря 2007 года.
Место и дата подведения итогов
конкурса: Москва, ул. Новый Арбат,
д. 11 стр. 1, 6й этаж, в помещении
Совета муниципальных образований
г. Москвы; 18 декабря 2007 года.
Преимущества, предоставляе5
мые осуществляющим оказание
услуг учреждениям уголовно5ис5
полнительной системы и органи5
зациям инвалидов: не предоста
вляются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛЕФОНЫ: 3145761, 3124220.
WWW.PERSEY.NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:
ПО ГРАФИКУ
17:00 07.11.2007 г.
ФАКТИЧЕСКИ
17:00 07.11.2007 г.
ТИРАЖ СПЕЦВЫПУСКА 1000 ЭКЗ.

