ИЗВЕЩЕНИЕ  № 240-ОК
о проведении открытого конкурса 
«03» декабря 2010г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Форма торгов
Открытый конкурс
Муниципальный заказчик
Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
Место нахождения, почтовый адрес
601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7
Телефон 
(49237) 2-21-30
Адрес электронной почты
HYPERLINK "mailto:kirk@avo.ru" kirk@avo.ru, info@kirzhach.su
Контактное лицо
Танерова Людмила Вячеславовна
Уполномоченный орган
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района
Место нахождения, почтовый адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
Телефон/факс
 (49237) 2-34-74 / 2-15-51
Адрес электронной почты
obedkovvs@kirzhach.su
Официальный сайт в сети «Интернет»
www. kirzhach.da.ru
Контактное лицо
Объедков Владимир Сергеевич 
Предмет муниципального контракта 
Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников  Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  (согласно конкурсной документации)
Место  оказания услуг
Медицинский полис единого образца выдается по месту нахождения страховщика, имеет силу на всей территории Российской Федерации, а также на территории других государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашение о медицинском страховании граждан.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
31 700 (тридцать одна тысяча семьсот) рублей (в цену включаются все затраты исполнителя услуги по участию в конкурсе). Определяется размером страховых взносов в части, исчисляемой и уплачиваемой в фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.            
Сроки, место, порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования извещения о проведении конкурса 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. № 43.
Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в конкурсе
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27.
«18» января  2011г.  в 10-00 ч. по московскому времени
Место и дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса 
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43.
С «18» января 2011г. – начало рассмотрения заявок
«20» января 2011г. - подведение итогов конкурса






