
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Заказчик:  Открытое  акционерное  общество  «Частоозерское  предприятие  по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4 
e-mail:  ozerov  .07@  mail  .  ru  ,  тел.8(35230)91487,  факс 8(35230)91487    

Источник   финансирования: Собственные средства Заказчика

Форма котировочной заявки: котировочная  заявка  должна  быть  составлена  по 
форме, прилагаемой к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Наименование, характеристика, условия поставки 
Настоящим извещает о размещении заказа для собственных нужд - приобретение 
продукции  Необогащенный  уголь  марки  Д  класса 0-300  для  коксования, 
зольность не боллее 18%, высшая теплота сгорания не менее 7300 ккал/кг, низшая 
теплота сгорания не менее 5600 ккал/кг, общая сера не более 0,5%, код и марка по 
ГОСТ  25543-88  –  0,504200  Д(ДВ),  в  количестве  350  тонн,  поставка 
автотранспортом поставщика. 

Место  оказания  услуг:  товар  должен  быть  доставлен  по  адресу:  Курганская 
область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4

Срок   оказания услуг  :    С момента подписания Договора в течении сентября (100 
тонн), октября (150 тонн), ноября (100 тонн) 2013 года.

Срок и условия оплаты: Оплата производится  в течение 30-ти банковских дней со 
дня подписания сторонами договора Акта выполненных работ на основании счета и 
счет-фактуры,  путем безналичного перечисления денежных средств.

Начальная  (максимальная)  цена договора  определяется  на  основании 
мониторинговых исследований и составляет 805 000,00 рублей  (Приложение № 1 к 
запросу котировок). 
       Цена поставляемого товара включает в себя расходы на перевозку, страхование 
уплату  таможенных  пошлин,  налогов  (в  том  числе  НДС),  сборов  и  других 
обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок:
       В случае  Вашего  согласия  принять  участие в поставке данного товара, 
просим   представить     котировочную     заявку   (приложение  №  2  к  Запросу 
котировок) по адресу: Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. 
Береговая, 4

mailto:ozerov.07@mail.ru


Порядок подачи котировочных заявок:
       Дата окончания срока подачи котировочных заявок 9 часов 00 минут 
 7 сентября 2013 года (местного времени).
Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок 9часов 00 минут
12 сентября 2013 года (местного времени).

Поставщиком  может  быть  представлена  только  одна  котировочная  заявка, 
внесение  изменений  в  которую не  допускается.  Котировочная  заявка  подается  в 
письменной форме в запечатанном конверте.
       Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок 
предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Срок  подписания  договора  победителем  котировочной  заявки –  договор 
(приложение №3 к запросу котировок) может быть заключен  не ранее чем через 
один  день  и  не  позднее  чем  20  дней  со  дня  размещения  на  официальном  сайте 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В составе котировочной заявки должны быть предоставлены копии документов 
подтверждающие  соответствие  участника  закупки  требованиям  установленным 
заказчиком.
       Требования к участникам размещения котировочной заявки:

1) Непроведение  ликвидации  участника  размещения  котировочной  заявки  – 
юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о  признании 
участника  размещения  котировочной  заявки  –  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного 
производства;

2) Неприостановление  деятельности  участника  размещения  котировочной 
заявки  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

3) Отсутствии у участника размещения котировочной заявки задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер  которой  превышает  25%  балансовой  стоимости  активов  участника 
размещения  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный 
завершенный период;

4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
размещения котировочной заявки.

Приложения: №1 Таблица цен.
                        №2 Котировочная заявка.
                        №3 Проект Договора 

                           Генеральный
директор        _______________________В.Б. Озеров



 


