Извещение
о проведении запроса котировок
от 30 ноября 2010 года
1. Муниципальный заказчик:
1.1. Наименование: администрация города Суздаля;
1.2. Место нахождения: 601293, г. Суздаль, Красная пл., д.1;
1.3. Почтовый адрес: 601293, Владимирская обл., Суздальский район,
г.Суздаль, Красная пл., д.1;
1.4. Адрес электронной почты: suzdal@avo.ru;
1.5. Контактный телефон: (49231) 2-17-81, 2-08-20, 2-12-14.
2. Источник финансирования: бюджет муниципального образования город
Суздаль.
3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение
работ по устройству потолков в здании администрации города Суздаля по адресу:
г.Суздаль, Красная площадь, д. 1.
4. Место выполнения работ (оказания услуг): г. Суздаль, Красная площадь,
д.1.
5. Сроки выполнения работ: до 1 января 2011 года.
6. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, без аванса по формам КС-2
"Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных
работ и затрат" до 01.04.2011г.
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена контракта
указана с учетов расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей.
8. Максимальная
цена контракта, определяемая заказчиком,
уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров,
работ, услуг: 295,0 тыс. руб.
9. Срок подачи котировочных заявок: с 01 декабря 2010 года до 10 декабря
2010 года с 9.00 до 17.00 по московскому времени.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 10 декабря в
17.00 часов по московскому времени.
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: 601293,
Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, каб. № 2; электронный
адрес: suzdal@avo.ru;
10. Срок заключения муниципального контракта не ранее чем через 7 дней
со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания
указанного протокола.

Приложение №1
Котировочная заявка
Дата:

_______________2010 год

Настоящей заявкой мы, (наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника размещения заказа)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
готовы выполнить работы по устройству потолков в здании администрации города
Суздаля по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д. 1 в соответствии с условиями,
изложенными в запросе котировок цен.
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________.
Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполняемых
работ (услуг).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателя

Требуемое значение

Наименование работ (услуг), код по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности
Объем оказываемых работ (услуг)
Требования к качеству оказываемых работ (услуг)
Требования к техническим характеристикам оказываемых
работ (услуг)
Требования к безопасности оказываемых работ (услуг)
Иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемых товаров требованиям главного распорядителя
средств (Заказчика)

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении
запроса котировок согласны.
Цена контракта ________ тыс.руб. с учетом налогов, расходов на перевозку,
страхование, уплату других обязательных платежей.
Место выполнения работы: г.Суздаль, Красная площадь, д.1.
Срок поставки товаров, выполнения работы, услуги: до 1 января 2011 года.
Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных)
в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин,
налогов,
сборов
и
других
обязательных
платежей______________________________________ .
Сроки и условия оплаты выполнения работы: безналичный расчет, без аванса, по
формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости
выполненных работ и затрат", окончательный расчёт до 01.04.2011г.
Руководитель организации:_____________________________
(подпись)
М.П.
Приложения на ___ листах.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной
регистрации.

Приложение №2

Техническое задание
на выполнение работ по устройству потолков в здании администрации г. Суздаля
№ пп
Наименование
1
Демонтаж осветительных приборов:
светильников для люминесцентных ламп
2
Устройство подвесных потолков: растровых с
использованием подвеса с зажимом и тягой

Ед. изм.
100 шт.

Кол.
0,35

100 м2 потолков

3,391

