размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
сведения о применяемой системе налогообложения участника конкурса; копия
уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы
налогообложения (при упрощенном налогообложении участника размещения заказа).
Котировочные заявки участников размещения заказа без указанных выше документов
рассматриваться не будут.
В котировочных заявках, содержащих более одного листа, для подтверждения подлинности и
достоверности сведений, рекомендуется все листы прошивать, пронумеровывать и заверять
оригинальной печатью и подписью.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Право на заключение договора на поставку электронного тира для нужд Белогорского отряда
ведомственной охраны – структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на
Забайкальской железной дороге
В соответствии с Приложением №2. Техническим заданием.
5. Требования к качеству, характеристикам товара, работ, услуг, безопасности,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика:
В соответствии с Приложением №2. Техническим заданием.
6. Место поставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
Поставщик поставляет товар в количестве в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 2) в Белогорский отряд ведомственной охраны по адресу: 676850, Россия,
Амурская обл., г. Белогорск, ул. Благовещенская, д. 3, за счет своих сил и средств.
7. Сроки поставок, выполнения работ, оказания услуг:
Не позднее 15 дней с момента оплаты.
Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру, товарную накладную и товарнотранспортную накладную.
8. 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:
В цену договора включены: стоимость товара в количестве и номенклатуре в соответствии с
Приложением №2 Техническим заданием, все налоги, пошлины и другие обязательные
платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора.
Цена договора является фиксированной на весь период действия договора, изменению и
пересмотру не подлежит.
9. Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет 95000 (девяносто пять тысяч) рублей, 00
копеек.
10. Обоснование начальной максимальной цены договора:
Представлено в Приложении № 3
Валютой, используемой для формирования цены договора, является Российский рубль.
11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок:
С момента размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте
Заказчика: vo-zrw.ru до момента окончания срока подачи предложений;
676850, Россия, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Благовещенская, д. 3.
Контактное лицо: Каменщиков Сергей Иванович, тел/факс 8(41641) 3-21-48
nor_4belogorsk@mail.ru

12.

13.

14.

15.

16.

По почте или курьером в запечатанном конверте.
Документация по проведению запроса котировок выдается бесплатно, ежедневно кроме
субботы и воскресенья с 9.00 до 16.00 (время местное), начиная с момента размещения
настоящего извещения на официальном сайте Заказчика, и не позднее дня окончания приема
заявок.
Документация по проведению запроса котировок выдается на основании запроса любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте),
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, в одном
экземпляре.
Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.
Оплата по договору производится Заказчиком на следующих условиях:
Будет выбираться котировочная заявка с лучшей ценой.
Предоставление Поставщиком оригиналов (сканированных копий) необходимых документов
для приемки и оплаты товара является условием оплаты счета.
Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент перечисления денежных
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, о чем Заказчик
уведомляет Поставщика.
Срок и порядок подписания договора:
Договор (Приложение № 4 к настоящему извещению) должен быть заключен не позднее 10
(десяти) дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящим извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении
запроса котировок или котировочной заявке участника размещения заказа, с которым
заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от
заключения договора.
Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация по проведению
запроса предложений:
vo-zrw.ru
Срок подачи заявок:
С 09.00 (время местное) 15 октября 2013 года по 16.00 (время местное) 21 октября 2013 года.
Обеспечение заявки о подаче предложения: не требуется.
Возможность проведения процедуры переторжки - нет.
Срок окончания подачи котировочных заявок 16.00 (время местное) 21 октября 2013 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками:
676850, Россия, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Благовещенская, д. 3, 10.00 (время местное) 22
октября 2013 года.

