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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес Заказчика - 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru;
Контактный телефон: (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич, Венграновский Павел Юрьевич).
2. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
3. Форма котировочной заявки - в соответствии с Приложением 1 к извещению.
4. Предмет государственного контракта - Оказание услуг по обеспечению в первом полугодии 2009 года устойчивого 
функционирования и актуального состояния комплекса программных средств исполнения федерального бюджета.
Место оказания услуг - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, 15.
Сроки оказания услуг: до 30 июня 2009 года.
Характеристики и объем оказываемых услуг указаны в Технических требованиях (Приложение 2 к извещению).
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 500 (пятьсот) тысяч рублей.
6. Цена включает все расходы на оказание услуг, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация по размещению заказа, - www.zakupki.gov.ru.
8. Место подачи котировочных заявок - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 15.
9. Срок подачи заявок:
а) дата и время начала подачи котировочных заявок - с 10.00 ч __ апреля 2009 года;
б) дата и время окончания подачи котировочных заявок - 16.00 ч __ апреля 2009 года.
Прием заявок осуществляется сотрудниками, указанными в пункте 1 настоящего Извещения, в рабочие дни по адресу: г. 
Москва, Рождественский бульвар, д. 15, в кабинете 410 с понедельника по четверг с 10-00 ч до 18-00 ч. В пятницу прием 
заявок осуществляется с 10-00 ч до 16-30 ч.
10. Срок и условия оплаты оказанных услуг: оплата производится в безналичной форме. Оплата производится в течение 5 
(пять) банковских дней по счету, выставляемому Исполнителем при наличии подписанного сторонами акта сдачи-приемки услуг.
11. Государственный контракт подписывается:
- победителем запроса котировок в течение 7 (семь) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок;
- участником размещения заказа, котировочной заявке которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя 
запроса котировок от заключения государственного контракта), - в течение 7 (семь) рабочих дней со дня передачи такому 
участнику проекта государственного контракта;
- единственным участником размещения заказа - в течение 7 (семь) рабочих дней со дня передачи такому участнику проекта 
государственного контракта.
12. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям 
исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим запросом котировок.
13. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не 
допускается.
14. Поданная в срок, указанный в п. 9 настоящего Извещения, котировочная заявка регистрируется Заказчиком.
15. Проведение переговоров между Заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки 
не допускается.
16. Котировочные заявки, поданные после времени и даты окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в п. 9 
настоящего Извещения, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим 
такие заявки.
17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, 
которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем Извещении, и в которой указана наиболее низкая цена 
государственного контракта.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Извещение/16971


18. При предложении наиболее низкой цены государственного контракта несколькими участниками размещения заказа 
победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Образец документа "Извещение о проведении запроса котировок для нужд Федерального агентства по рыболовству" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

