ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 
управлением образования администрации города Минусинска

Организатор конкурса: управление образования администрации города Минусинска.
Место нахождения организатора: Красноярский край, город Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13.
Должностное лицо организатора, ответственное за прием заявок: специалист II категории Королева Анна Анатольевна, Email: gorono-minusinsk@mail.ru, 2-52-53. 
Форма конкурса: открытая.
Предмет конкурса: право на заключение договора с общеобразовательной организацией и организацией, оказывающей услуги питания, по организации безналичной оплаты услуг питания и договора о передачи в безвозмездное пользование общеобразовательной организации оборудования для считывания платежно-идентификационной карты.
Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 01.08.2017 с 08:30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 31.08.2017 12:30.
Место принятия заявок на участие в конкурсе: Красноярский край, город Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13, 2 этаж, кабинет № 11, время приема с 08:30 до 12:30 с понедельника по пятницу.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
заявка на участие в конкурсе регистрируется в журнале приема заявок, где указывается:  дата и время  приема заявки; наименование кредитной организации, подавшей заявку; адрес и телефон заявителя;  информация об отзыве заявки. На заявке делается запись о времени и дате принятия заявки, а также номере регистрации заявки в журнале приема заявок. Заявитель вправе подать только одну заявку.
Требования к оформлению заявки: 
все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса, подписана уполномоченным лицом и подана в запечатанном конверте. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этой информации и документов. 
Иные требования к оформлению заявки не допускаются.
Заявки рассматриваются и вскрываются по адресу: г. Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13, кабинет № 8.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками – 01.09.2017 в 14:30. 
Рассмотрение заявок не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками.
Подведение итогов конкурса состоится 04.09.2017

Способ получения конкурсной документации, срок, место и порядок ее предоставления:
После размещения извещения о проведении конкурса организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в письменной форме в течение двух рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. 
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13, (Управление образования администрации города Минусинска) должно содержать: предмет конкурса, наименование заинтересованного лица, его адрес, номер телефона и при наличии номер факса либо электронной почты заинтересованного лица. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по месту приема заявок. 
Сайт в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: minusinsk.info.
Срок, предоставляемый для заключения договоров по результатам конкурса:
Договор с победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 20 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.





