ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении запроса котировок 
                                                                                                                            8 октября  2009 г.
Наименование пункта
Текст пояснений
Муниципальный заказчик 
Администрация сельского поселения Першинское Киржачского района Владимирской области
Место нахождения, почтовый адрес
Владимирская область, Киржачский район  п. Першино, квартал Южный, д.3а
Телефон
(49237) 7-63-67, 2-43-03
Адрес электронной почты

Контактное лицо
Шмитков Александр Николаевич, Петрова Валентина Дмитриевна, Давыдов Евгений Иванович
Официальный сайт в сети «Интернет»
www.kirzhach.da.ru.

Источник финансирования заказа
Средства  бюджета сельского поселения
Форма котировочной заявки
Приложение № 1
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и количество  поставляемых товаров)
«Реконструкция теплотрассы по ул. Строителей п. Першино» Киржачского района
Место выполнения работ
Владимирская область, Киржачский район, п. Першино,
Сроки (периоды)  поставок товара
Октябрь –ноябрь 2009 года
Сроки  и условия  оплаты поставок товара
Безналичный расчет, авансовая оплата в размере 30% от суммы контракта, оплата в рублях РФ по факту выполнения, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта
Максимальная цена контракта
227900 (двести двадцать семь тысяч девятьсот) рублей – с учетом НДС, расходов на страхование,   оплату налогов, пошлин, и других обязательных платежей. 
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.
Место подачи котировочных заявок
Администрация Киржачского района Владимирской области
Адрес
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. №14
Адрес электронной почты
e-mail: kirgr@avo.ru
Контактный телефон/факс
(49237) 2-43-03
Контактное лицо
Давыдов Евгений Иванович, Петрова Валентина Дмитриевна
Срок  подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
С  10-00 часов 8 октября  2009 г. до 10-00 часов по московскому времени 14 октября 2009 года
Срок подписания муниципального контракта
Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.





Приложение №1
к извещению о проведении 
запроса котировок

На бланке организации
Дата, исходящий номер
В администрацию муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
601010, Владимирская область Киржачский район . Першино мкрн Южный, д.3а

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

		              «___» _____________ 2009 г.

_____________________________________________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)
_____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________
ИНН налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты
в лице______________________________________________________________________________,
                                         указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

изучив Извещение о проведении запроса котировок от ______ 2009 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком ______________________________  контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:

Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:   


Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок,  согласны.

Руководитель

________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)
                                                                                                                



