АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 10 августа 2007 года
о муниципальном заказе на оказание услуг путем запроса котировок.
1.Организатор (муниципальный заказчик) - администрация города Суздаля
Адрес: Владимирская обл.
г. Суздаль, Красная пл. ,д.1
Телефон для справок:2-07-09, 2-08-20
Эл. почта- e-mail: suzdal.@avo.ru
Уполномоченный орган – отдел экономики администрации города
Телефон для справок:2-07-09
2. Место подачи котировочных заявок:
администрация города Суздаля, Красная пл., д.1 , каб. № 35
или по электронному адресу: e-mail: suzdal.@avo.ru.
3. Срок подачи котировочных заявок: до 23 августа 2007 года.
4. Время окончания срока подачи котировочных заявок:
до 9 часов 30 минут 23 августа 2007 года.
5. Форма котировочных заявок в отделе экономики администрации города Суздаля
6. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться по адресу:
: г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал администрации города 20 июля 2007 года.
8. Предмет муниципального контракта, начальная цена муниципального контракта:
№ п/п

Предмет муниципального заказа

1.

Капитальный ремонт дорожного
покрытия ( с устройством бордюрного
камня) на автостоянке около д. 25 по ул.
Гоголя в г.Суздале.
Объем заказа 432 кв. м.
Цена за единицу 709 руб.

Начальная цена
контракта, руб.
306,3 тыс. руб.

9. Источник финансирования заказа - бюджет города Суздаля.
10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через
двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
11.Форма оплаты - безналичный расчет в течение 2-х месяцев после подписания
акта выполненных работ, аванс 30 % перед началом выполнения работ.
12.Критерии оценки заявок на участие в размещении муниципального заказа:
- минимальная стоимость услуг;
-срок предоставления гарантии качества работ;
- отзывы заказчиков о предыдущей работе участника размещения заказа.
13. Начало выполнения работ: 01.09.2007 года.
13. Срок исполнения работ- 15 дней со дня начала выполнения работ.
14. Срок предоставления гарантии качества работ- 3 года.

