12.04.2006 г.
№2
Извещение
Запрос котировок
На поставку товаров
1. Наименование заказчика,
почтовый адрес заказчика,
e-mail

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru

2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной заявки

Областной бюджет

4. Наименование, характеристики
и количество товаров

Согласно приложению 2

5. Место доставки поставляемых
товаров

г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 237

6. Сроки поставок товаров

Май 2006 года.

7. Сведения о включенных в цену
товаров расходах

Цена товаров, работ, услуг с учетом включенных в нее
расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, доставку и разгрузку товаров

8. Максимальная цена контракта

250 тыс. руб.

Указана в приложении 1

9. Место подачи котировочных
заявок

Котировочные заявки подаются в форме
электронного документа.
Адрес электронной почты:
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Срок подачи котировочных заявок До 17.00 часов 19 апреля 2006 года
10. Срок оплаты поставок товаров В течение 10 банковских дней со дня получения
заказчиком счета.
Условия оплаты поставок
Оплата
производится
путем
перечисления
товаров
денежных средств на расчетный счет поставщика.
Предоплата в размере 100% цены контракта.
11. Срок подписания победителем в В течение 7 дней.
проведении запроса котировок
государственного контракта со дня
подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок

В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа
на указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой
форме.
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной
заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным
запросом котировок.

Председатель областной Думы
М.П.

М.Н. Исламов

Приложение 1
Дата
№

__________________________
__________________________
(полное наименование заказчика,
почтовые реквизиты)

Котировочная заявка
на поставку_______________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от_______________№_____,
мы
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица) Ф.И.О. место жительства (для
физического лица)

Банковские реквизиты_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
предлагаем осуществить поставку указанных ниже товаров на указанных ниже условиях,
а именно:
1. Наименование, характеристики и
количество товаров

Согласно приложению

2. Место доставки поставляемых товаров

3. Сроки поставок товаров
4. Цена товаров с учетом включенных в нее

Согласно приложению

расходов, в том числе расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей,
доставку и разгрузку товаров

5. Сроки оплаты поставок товаров
Условия оплаты поставок товаров

Руководитель организации

Подпись

М.П.
Номер контактного телефона:___________________

Ф.И.О.

Приложение к котировочной заявке от_____________№___
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№п/п
Наименование товаров

Характеристики

Количество

1.
2.
3.
Общая сумма поставки

Руководитель организации

Подпись

Ф.И.О.

Цена

Приложение 2

Наименование, характеристики и количество
поставляемых товаров
№
п/п

Наименование товаров

Характеристики

Кол-во
(шт.)

1.

Компьютер

SOFT MS Windows XP Prof Rus OEM R SP2
CPU Intel P-4 N630 3000/800/2M S775 BOX
HDD 80 Gb
Memory DDR II 256Mb PC4200 SDRAM *2шт.
Корпус Midi StepSmile GL USB/350W/ivory
Mouse Mitsumi Optical beige PS/2 S4102
Mouse PAD для оптической мыши
Keyboard PS/2
CD ROM LG 52x IDE int OEM

8

2.

Монитор

LCD 17" LG L 1751SQ серебристый, 8мс,
250 Кд/м2, 500:1

8

3.

Источник
бесперебойного питания APC Back ES 525VA

Председатель областной Думы

8

М.Н. Исламов

