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Дата:
Кому: ____________________________________________________________
(наименование поставщика)
Заказчик:  Министерство  природных  ресурсов  Российской Федерации
123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская д. 4/6, отдел государственного
Заказа Департамента  управления  делами,  государственной службы и
кадров,  тел.  254-12-56,  254-81-66,   факс:   254-06-69,   адрес
электронной почты: lidkovskiy@mnr.gov.ru, chertoff@mnr.gov.ru.
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Предусматривается осуществить  закупку способом запроса  котировки
цен следующей продукции __________________________________________
(указывается наименование, характеристики и
__________________________________________________________________
количество поставляемых товаров, наименование и объем  выполняемых
работ, оказываемых услуг)
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _________
__________________________________________________________________
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место
оказания услуг ___________________________________________________
Оплата поставленной продукции осуществляется
__________________________________________________________________
(указать срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг)
Максимальная цена государственного контракта:
__________________________________________________________________
В случае Вашего согласия принять  участие  в  поставках  указанной
продукции,  просим  представить   котировочную  заявку  по  адресу
123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская д. 4/6, отдел государственного
заказа, срок подачи __________________ (в том числе указать дату и
время окончания срока подачи котировочных заявок).
Поставщиком  может  быть  представлена  только  одна  котировочная
заявка.
Цена предлагаемой продукции  должна  быть указана с НДС и с учетом
затрат на (указывается о включении (не включении)  в цену расходов
на  перевозку,  страхование),   уплату  иных  налогов,  таможенных
пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Уведомляем   Вас,   что   при   равенстве  цен  и  других  условий
котировочных заявок  предпочтение  отдается  котировочной  заявке,
поступившей раньше.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление поставщиком котировки цен не накладывает на  стороны
никаких дополнительных обязательств.
Срок   подписания   победителем  в  проведении  запроса  котировок
государственного   контракта   со   дня    подписания    протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок: _________________
Заявку представить по указанной форме.
___________________________             __________________________
(подпись, печать)                         (должность)
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