23 ноября 2007 года

Извещение о проведении котировки цен

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, настоящем извещает о проведении котировки цен на выполнение работ по подготовке проекта, по монтажу двух сетевых насосов с частотными преобразователями на действующей котельной № 4 МУП «Островские теплосети» Островского района и пуско-наладочных работ.

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д. 1, каб. № 28; тел. 32926; факс 31945;                          e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Никифорова Светлана Викторовна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 32933.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Островские теплосети» Островского района, 181350, г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1, тел. 31851, контактное лицо – директор Борцов Геннадий Александрович.

3. Источник финансирования: средства Муниципального унитарного предприятия «Островские теплосети» Островского района.
4. Наименование и место выполнения работ: подготовка проекта, монтаж двух сетевых насосов с частотными преобразователями на действующей котельной № 4 МУП «Островские теплосети» Островского района и пуско-наладочные работы.

Предмет котировки цен:
- Подготовка проекта с согласованием в теплоснабжающей организации и Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Псковской области;
- Монтаж двух сетевых насосов марки IL 80/220-30/2 производства фирмы WILO с частотными преобразователями на действующей котельной № 4 МУП «Островские теплосети» Островского района;
- Пуско-наладочные работы.

Максимальная цена контракта – 156 720 руб.

5. Сроки выполнения работ: 20 дней.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчёт, оплата после подписания акта выполненных работ на основании выставленного счёта.
7. Котировочные заявки принимаются в письменной форме со дня опубликования извещения о проведении котировки цен по адресу указанному в п. 1 и должны быть получены не позднее 15 часов 28 ноября 2007 года.

8. Критерии оценки конкурсных заявок: качество и сроки выполнения работ, сроки и объемы гарантийных обязательств, цена контракта.
9. Рассмотрение заявок состоится  в 15 часов 28 ноября 2007 г. по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения.

Глава Островского района                                                                                        А. И. Афанасьев


