Внимание!
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района сообщает об изменении в конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по проектно-изыскательским работам на корректировку  генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское для нужд администрации Киржачского района  (информационный бюллетень от 25  апреля 2008г. в газете «Красное знамя», дата и время окончания подачи заявок: 26 мая 2008г. до 10:00)
             Основание: приказ председателя комитета  по управлению муниципальным имуществом В.Н. Илларионова от 20.05.2008  № 101

                  В информационной карте конкурса:
- п. 6 «Срок (периоды) выполнения работ» изложить в следующей редакции:
октябрь 2008 года  - июнь 2009 года;
- п. 9 «Форма, сроки и порядок  оплаты выполнения работ» изложить в следующей редакции: безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Аванс в размере 20%.  Оплата согласно календарного плана по  формам  №КС-2 «Акт  о приемки выполненных работ» и  №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и  затрат»;
- п. 14 «Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:  601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  каб. 30.С «23» апреля  2008г. по «16» июня  2008г.;
- п. 15 «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками»  изложить в следующей редакции:  «16» июня  2008г.   10:00ч. по московскому времени по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7 каб. 27.;
- п. 17.3 «Сроки (периоды) выполнения работ» (критерии оценки заявок) изложить в следующей редакции: изложить в следующей редакции: В соответствии с указанными в  информационной карте сроками: октябрь 2008 года  - июнь 2009 года.  Максимальное количество баллов  - 10;
- В приложении № 1 «Техническое задание на  корректировку генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области» к информационной карте конкурса:
- в п. 7 «Объем и требование к содержанию работ» 
       п. 7.1.  дополнить  словами «Изготовление адресных  планов поселений на территории муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области;
       п. 7.2. после  слов в масштабе «1:10000» дополнить словами «М 1:5000»;
- в п. 8  «Требования к предъявлению исходных данных» 
      п. 8.1. – исключить;
- в п.9. « Требования к форме предоставления передаваемой Заказчику информации» после слов в масштабе «1:10000» дополнить словами «М 1:5000».

                 




