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ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

на проведение открытого конкурса на предоставление нежилых 

помещений бизнес-инкубатора по адресу ул. Есенина, 8/4  

субъектам малого предпринимательства 

 
 

 

Организатор конкурса: Муниципальное автономное учреждение города 

Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск  

2011 



  

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

В части II настоящей конкурсной документации содержится информация для 

данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части 

I настоящей конкурсной документации.  

При возникновении противоречия между положениями части I и части II 

настоящей конкурсной документации, применяются положения части II. 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ (12.2010-03.2011г.) 

 

№ 

п. 
Наименование Информация 

7.  

1 2 3 

7.12. Срок и место подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 

В срок с «22» декабря 2010 г до «09» марта 2011 г. 

по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, в 

рабочие дни с 09:00 до 18:00 новосибирского времени. 

В последний день подачи заявок заявители подают заявки на 

участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

7.14. Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится «11» марта 2011 года 

начиная с 10:00 часов новосибирского времени по адресу: 

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 12. 

Представитель участника конкурса, присутствующий на 

заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, должен иметь при себе 

доверенность на право подписи и представления интересов 

организации - участника конкурса. 

7.15. Место и дата 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет 

осуществляться по адресу: 

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50. 

«15» марта 2011 года. 

7.16. Место и дата 

подведения итогов 

конкурса 

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50. 

«22» марта 2011 года. 

7.21. Место, время и 

контактные данные для 

получения 

дополнительной 

информации по 

проводимому конкурсу 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 10 

с 09.00 до 17.00 новосибирского времени. 

Номер контактного телефона:  

8 (383) 227-59-70 

Контактное лицо:  

Скороход Виктория Александровна, юрисконсульт 

 

________________ 


