ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона
	   «29» сентября	2009г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Форма торгов
Открытый аукцион
Муниципальный заказчик
Администрация сельского поселения Першинское Киржачского района Владимирской области
Место нахождения, почтовый адрес
601720 , Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, мкрн Южный, д.3а
Телефон 
(49237)  7-63-67; 2-43-03


Контактное лицо
Шмитков Александр Николаевич , Давыдов Евгений Иванович,  Петрова Валентина Дмитриевна
Адрес электронной почты
e-mail: kirgr@avo.ru
Официальный сайт в сети «Интернет»
www.kirzhach.da.ru.


Предмет муниципального контракта 
Капитальный ремонт дорожного покрытия  ул. Западная п. Першино Киржачского района.                              Капитальный ремонт дорожного покрытия  д. Грибаново Киржачского района
Место  оказания услуг
Владимирская область, Киржачский район , п. Першино, д. Грибаново.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Лот №1 215000 рублей « Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Западная п. Першино» Киржачского района
(740 кв.метров при ширине-3 м)
Лот №2 685000 рублей «Капитальный ремонт дорожного покрытия   д. Грибаново»   с/п Першинское Киржачского района   (  2340 кв. метров при ширине 4 м)                                                                                                                             
Сроки и место подачи заявок на участие в аукционе
Начало: с 10=00    29 сентября 2009 года
Окончание: 10=00  18 октября 2009 года
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серёгина, д.7,   каб. 14
Сроки, место, порядок предоставления конкурсной документации
Документация  об открытом аукционе предоставляется со дня опубликования извещения о проведении  аукциона на  основании заявления, поданного  в письменной форме или в  форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления.
Почтовый адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 14.
Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в аукционе
 Администрация сельского поселения Першинское Киржачского района
601010, Владимирская область, Киржачский район, п.  Першино, мкрн Южный, д.3а
19 октября 2009г.  в 10-00 ч. по московскому времени
Место и дата  рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
601010, Владимирская область, Киржачский район, п.Першино, мкрн Южный, д.3а
  19 октября  2009г., дата   подведения итогов открытого аукциона устанавливаются по решению  комиссии в день вскрытия конвертов с заявками.  
Дата, время  и место проведения  открытого аукциона
21 октября  2009 года,  10=00 по московскому времени
Владимирская область, Киржачский район, п.Першино






