Извещение
о проведении запроса котировок
от 4 февраля 2008 года
1. Муниципальный заказчик:
1.1.Администрация города Суздаля
1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл.,д.1
1.3.Телефон для справок: 2-07-09, 2-08-20
1.4.Адрес электронной почты: e-mail: suzdal.@avo.ru
2. Источник финансирования: бюджет города Суздаля.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по
капитальному ремонту дорожного покрытия на ул. Совхозная в г. Суздале. Работы
выполняются в соответствии с СНиП.
Гарантия качества на выполненные работы -3 года.
4. Место выполнения работ: г. Суздаль, ул.Совхозная.
5. Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 15 дней со дня начала
выполнения работ. Начало выполнения работ в течение 5 календарных дней после поступления
денежных средств из областного бюджета на счет администрации города Суздаля или при наличии
достаточного количества денежных средств в бюджете города.
6.Сведения о включенных (не включенных) 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 учетом расходов на уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей.
7.Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: - 461,7 тыс. рублей.
8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок:
Место подачи котировочных заявок:
601293, Владимирская обл., г.Суздаль, Красная пл., д.1 , каб. № 35.
Электронный адрес: e-mail: suzdal.@avo.ru.
Официальный сайт города Суздаля: http: www.gorodsuzdal.ru.
Срок подачи заявок: с 4 февраля 2008 года по 13 февраля 2008 года до 10-00 часов.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 13 февраля 2008 года в 10-00
часов.
9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
безналичный расчет, аванс 30% в течение 5 рабочих дней со дня начала выполнения работ.
Окончательный расчет в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.
10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не
ранее чем через 5 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.
10. Форма котировочной заявки прилагается.

Приложение
Котировочная заявка
Дата: _______________2008 год
1. Настоящей заявкой мы, (наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника размещения заказа)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
готовы поставить указанный ниже товар, выполнить работы (услуги), в соответствии с
условиями, изложенными в запросе котировок цен.
2. Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров , выполняемых
работ (услуг)
№

Наименование, характеристика

1

2
Выполнение работ по капитальному
ремонту дорожного покрытия на ул.
Совхозная в г. Суздале
Цена контракта:

Ед.изм. Объем Цена за
Цена
заказа единицу, контракта,
руб.
руб.
3
4
5
6
кв.м.
600

3.Место поставки товаров, выполнения работы, услуги
ул.Совхозная г. Суздаля.
__________________________________________________________________
4.Срок поставки товаров, выполнения работы, услуги
______________________________________________________________________
5. 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_______________________________________________________
6. Сроки и условия оплаты поставок товаров(выполнения работы, услуги)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель организации:_____________________________
(подпись)
М.П.
Приложение на___ листах в _____ экз.
1. Копия свидетельства о государственной регистрации;
2. Сметная документация;
3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности
Реквизиты поставщика, подрядчика, банковские реквизиты

