
Извещение о проведении открытого конкурса №10/2007-ок
на выполнение проектных работ  по электроснабжению учебного корпуса ГОУ 
ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», находящегося 

по ул.Карла Либкнехта, 3 (сектор А, сектор Б).

1. Форма торгов:
Открытый конкурс.
2.  Наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес  и  адрес  электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

образования «Шадринский государственный педагогический институт», 641870, Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, контактный телефон 8 (35253) 6-35-02. Адрес 
электронной почты: shgpi@list.ru

3. Предмет государственного контракта с указанием объёма работ:
 Подготовка проектной документации на электроснабжение здания учебного корпуса 

высшего учебного заведения, расположенного по адресу: г. Шадринск, ул Карла Либкнехта,3 
(сектор А, сектор Б), включая подготовку задания на выполнение проектных работ. Качество 
работ, а также их безопасность должны соответствовать всем действующим на момент сдачи 
результатов  работ  обязательным  требованиям  к  данным  работам  и  к  их  выполнению, 
установленным  законодательством  РФ,  в  том  числе  требованиям  актов  технического 
регулирования  (ГОСТ,  СНиП,  ППБ,  СанПиН  и  т.п.),  требованиям  Градостроительного 
кодекса РФ. Работы могут считаться выполненными с соблюдением требований к качеству и 
безопасности только в том случае, если имеется положительное заключение государственной 
экспертизы  результатов  выполненных  работ,  если  на  момент  сдачи  результатов  работ  в 
законодательстве  РФ  будет  содержаться  требование  об  обязательной  государственной 
экспертизе результатов таких работ. 

4. Место выполнения работ:
Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3 (сектор А, сектор Б).
5. Начальная (максимальная) цена контракта:
 680 000 рублей.
6.  Срок,  место  и  порядок  предоставления   конкурсной  документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Со  дня  опубликования  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  заказчик  на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе  в  форме  электронного  документа,  в  течение  двух  дней  со  дня  получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Место 
предоставления: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, кабинет 
157. Официальный сайт: www.shgpi.ru.

7. Место, дата и время  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытие  доступа  к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе начнётся в 10 
часов 00 минут « 26 » октября 2007 года по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Карла Либкнехта, 3, кабинет № 157 . 

Настоящие  извещение  утверждено  ГОУ 
ВПО  «Шадринский  государственный 
педагогический институт»
Ректор  ГОУ  ВПО  «ШГПИ»  Пономарёва 
Л.И.

mailto:shgpi@list.ru
http://www.shgpi.ru/

