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ОГРН 1081104000053
169840, Республика Коми,

г. Инта, ул. Куратова,! "А"
телефон (82145) 6-04-38, 6-19-07,6-60-28
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и: мьа~~ими

от 29 нояб я 2 19 г. № 2617

на № от 2019 года

«О предоставлении информации»

Уважаемая Лариса Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»

информирует Вас о том, что 29 ноября 2019 года в единой информационной системе размещен

аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта «На выполнение

работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального

образования городского округа «Инта».

№ извещения: 0107300017119000145

Окончание срока подачи заявок: 10.12.2019 года

Окончание срока рассмотрения заявок: 11.12.2019 года

Дата и время начала торгов: 12.12.2019 года

Начальная максимальная цена контракта составляет сумму в размере = 784210,56,00

рублей.
Плановый отлов и содержание безнадзорных животных = 74 особи.

Срок выполнения муниципального контракта: с момента заключения муниципального

контракта по 31.12.2019 года.

Прошу разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте МОГО «Инта» в

разделе - Городское хозяйство — Снижение численности безнадзорных животных.

И.о. директора Е.В. Гутовская

Исполнитель: Гутовская Е.В.
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