Извещение о проведении  запроса котировок

1. Номер закупки: 958
2. Категория: Поставка товаров
3. Форма торгов: запрос котировок  
4. Наименование закупки: Поставка контрольно-испытательного стенда Э-250-02 (или эквивалент)
5. Уполномоченный орган/организатор торгов: Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа.
Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 520.
Телефон/факс: +74932594533 
E-mail: mzakaz@ivgoradm.ru www.ivgoradm.ru
Контактное лицо: не указано
6. Заказчики: 
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи"г. Иваново
Почтовый адрес: 153002, Ивановская область, Иваново г, пр.Ленина, 60, -
Место нахождения: 153002, Ивановская область, Иваново г, пр.Ленина, 60, -
Телефон/факс 7-4932-308974/ 7-4932-308974. E-mail: schirockova.tatyana@yandex.ru
Ответственное лицо: не указано 
7. Предмет контракта:  Поставка контрольно-испытательного стенда Э-250-02 (или эквивалент) 
Наименование и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
№ п/п
Наименование
Ед.измерения
Кол-во
 1
контрольно-испытательный стенд Э 250-02
ЕД
1 
Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:
согласно сопроводительной документации
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):  не менее срока гарантии, установленного заводом изготовителя
Источник финансирования: Бюджет города (субсидии на выполнение муниципального задания)
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Иваново,пр.Ленина,60
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:   Товар должен быть  без повреждений. Доставка товара производится за счет Поставщика и его силами.   
Сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: В течение 10 рабочих дней со дня подписания договора.
Условия и сроки оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет. Оплата по настоящему Договору производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после поставки товара на основании товарно-транспортной накладной и счета-фактуры
Максимальная цена контракта, руб.: 269 226.67
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 включает  все расходы, связанные с исполнением гражданско - правового договора, в том числе стоимость товара, транспортные расходы, сертификацию, доставку, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи.
Указание о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: нет 
8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа: требуется.
9. Место и порядок подачи котировочных заявок: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, а так же в случае наличия приложений, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. В случае выявления несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями. 
10. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок (время местное): 18.10.2012 09:00
11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (время местное): 29.10.2012 09:00
Срок подачи котировочных заявок продлен 06.11.2012 до 09:00
12. Срок, в течение которого победитель должен подписать контракт: Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
13. Примечание: 

 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Форма котировочной заявки размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в виде отдельного файла.









Проект контракта

Проект контракта размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в виде отдельного файла.




