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ЦЛГА Г ИРЫС ТОН-АЛАFII.4IЪI РЕ СIТУБ ЛИКДЙЫ
МДЗДЛДЖЫ РАЙОНЫ БЫНЛТТОН ХИУЫНАФФДI;IАДЫ

АДМИНИС TPAIИIЪI СЛРГЪ JIЛУУЛДЖЫ
БАрдзырд

No31 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
глАвы АдчIинистрАции r\4Естного

САМОУПРАВ ЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РМОНД
РЕСПУБЛИКИ СЕВ ЕРНАЯ ОСЕТИrI-АЛАНИrI

от 08.05.2020 г.

О BHeceHuu uзJчLененuй в распоря2кенuе Главьt Аdлпuнuсmрацuu
Jйесmно?о саJVLоапр авленuя. Мозd оrcскоzо р аil.она оm 1 6. 04. 2 0 2 0z.
Ng256 оо провеdенuu оmrcрьLmоzо ааrcцuона на право закJLюченuя
dоzоворов на асmановrcа u эrcспJLааmацuю рекJLаJчLнай rcонсmракцuш,.

В связи с допущенной технической ошибкой

1. В ПРипожение ,,flоrqументация об аукционе на право заключения до-
ГОВОРа на Установку и эксплуатацию рекламной конструкцииD к распоряже-
НИЮ Главьi Администрации местного самоуправления Моздокского района
от 1б.04.2О2О г. Ns265 внести следующие изменения:

В П.5 С^ОВа кАот Ns2 -27 000,0 (двадцать семь тысяч) рубrrейо заменить
На САОВа - nAoT Np2 - 11 250,0 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) руб,tейu;
САОВа nAoT No11 -19 44О,О (девятнадцать тысяч четыреста сорок) рубпейu за-
менить на слова кАот Ns]-| - 27 000,0 (двадцать семь тысяч) рублейп;

В П.14 САоВа йата и время окончания срока подачи заlIвок - 14.59ч.
18.05.2020г. (день рассмотрения заявок на }п{астие в аукционе, непосред-
ственно до нача^о рассмотрения заявок)о заменить на слова kflaTa и BpeMrI
ОКОНЧания срока подачи заlIвок - 14,59ч. 25,05.2020г (день рассмотрения за-
явок на ).частие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения за-
явок);

в п.19 сАова оАот Ns2 - 1350,0 (одна тысяча триста пятьдесят) рублейо
заменить на слова nAoT Ns2 - 562,5 (пятьсот шестьдесят два руб. 50 коп.)>;
слова nAoT Nsl-| _ 972,0 (левятъсот семьдесят два) руб.tяD заменить на слова -
nAoT Ns11 1З50,0 (одна тысяча триста пятьдесят) рубziей,;

в п.20 слова крассмотрение заявок на )rчастие в аукционе осуществля-
ется по адресу: РСо-Алания, г. Моздок, yur. Кирова,37,2 этаж, зал заседаний.
fiaTa Нача^а рассмотрения заявок - 18.0053,2020г. в 15-0О ч. по московскому
времени'' заменить на слова uрассмотрение заявок на )aчастие в аукционе
осущестВ^яетсЯ по алреСу: РСО-АrrаНИЯ, г. МоздоК, Ул. Кирова, з7, 2 этаж,
заА заседаний. Дата начала рассмотрения заlIвок -25.05.202Ог. в 15-оО ч. по
московскому времениD;

в п.21 слова кАукцион проводится по адресу: РСо-Алания, г. Моздок,
уп. Кирова, З7, 2 этаж, зал заседаний, 22,05.2о20 г. в 10-ОО ч. по москов-
скому времениD ЗаМенить на слова кАукцион проводится по ялресу: РСО-Дzrа-
ния, г. Моздок, уп. Кирова, З7 , 2 этаж, зал заседаний, 29.о5.2о20 г. в 10-ОО
Ч. ПО МОСКОВСКОМУ ВРемеНИll.

2. В приПожение NоЗ к аукционной документации uИзвещение о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора на установку и
\\Sеruеrl\хорuна\опервmорЭВМl\РаФорженш\2О2ЛЖI<Х\внесенuе uзuененuе в pamopжaue 1 2а2hоо.d.о*



эксплуатацию рекламной конструкции), к распоряжению Главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района от 16.04.2О20 г.
Ns265 внести следующие изменения:

Начальная цена предмета аукциона:
слова nAoT Ns2 -27 ООО,0 (лвалчать семь тысяч) рублеЙо заменить на

слова - оАот Ns2 - 11 250,0 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рубzrеЙu;
слова оАот Ns11 -19 440,0 (девятнадцатъ тысяч четыреста сорок) рубzrеЙп за-
менить на слова nAoT Ns || - 27 000,0 (двадцать семь тысяч) рубпейо;

Шаг аукциона:
слова uAoT Ns2 - 1350,0 (одна тысяча триста пятьдесят) рубпеЙD заме-

нить на слова nAoT No2 - 562,5 (пятъсот шестьдесят два руб. 50 коп.)о; слова
кАот No|| - 972,0 (девятьсот семьдесят два) рубпяD заменить на слова - uAoT
Ns11 1350,0 (одна тысяча триста пятьдесят) рублейо;

Заявка об участии в аукционе:
слова uЗаявки на )ластие в аукционе принимаются с 2З.О4,2020 г. по

18.05.2020 г. (прием прекращается не ранее, чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона) с 9 час. 00 мин, до 18 час. 00 мин., 1В.05.2О20 с 9 час.
00 мин. до 14 час. 59 мин. по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по алресу: РСО-Аzrания) МоздокскиЙ раЙон, г, Моздок,
yzr. Кирова, NоЗ7, кабинет Ns5a,n заменить на слова пЗаявки на Jaчастие в аук-
ционе принимаются с 23.О4,2020 г. по 25.05.2О2О г. (прием прекратт\ается
не ранее, чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. О0 мин. до
18 час. 00 мин., 18.05.2020 с 9 час. 00 мин. до 14 час. 59 мин. по москов-
скому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, NоЗ7, кабинет Ns5a.ni

flата, место и время рассмотрепия заявок:
слова (с 1В.05.2020 г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.

Моздок, yzr. Кирова, No З7, за.rх заседаний, 15 часов 00 минут по московскому
времени) заменить на слова "с 25.05.2О2О г. по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, М З7, зал заседаний, 15 часов 00
минут по московскому времени);

Место, дата, время и порядок проведенпя аукциона:
слова кРСо-Алания, Моздокский район, г. Моздок, уп. Кирова, No З7,

зал заседаний,22,О5.2О20 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времениD за-
менить на слова пРСо-Алания, Моздокский район, г. Моздок, yzr. Кирова, No
З7, залх заседаниЙ,29.О5,2О2О г. в 10 час. 00 мин. по московскому времениD.

З. Размещение на официа..п,ьном сайте торгов в сети Интернет:
www.tоrqi.qоч.ru. официа:rьном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района РСО-Алания: www.admmozdok.ru и средствах
массовой информации извещения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию объектов наружной рекzrамы
(рекламных конструкций)

4.Контроль за исполнением настоящего расfiоряжения возложить на
начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Администрации
местного самоуправления Моздокского района Багаева Г.Э.

Глава Администрации

Исп. Г. Багаев, тел.: 3-29-85
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О. Яровой


