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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

N ___ от "__" __________ 200__ г.

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
________________________________

Муниципальный заказчик: _______________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________, тел. __________
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Источник финансирования: ______________________________________________
Наименование,   характеристики   и   количество   поставляемого  товара
(наименование, характеристики  и  объем  выполняемых   работ,   оказываемых
услуг) (выбрать нужное):
___________________________________________________________________________
(нагляднее указать в виде таблицы)
Требования,  установленные   заказчиком    к    качеству,   техническим
характеристикам   товара,  работ,  услуг,  требования  к  их  безопасности,
требования к  функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)
товара, требования к размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  требования  к
результатам  работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого  товара,  выполняемых  работ,  оказываемых услуг потребностям
заказчика (Выбрать необходимое и изложить требования).
Место  доставки поставляемого товара  (место  выполнения  работ,  место
оказания услуг) (выбрать нужное):
___________________________________________________________________________
Сроки   поставки   товара   (выполнения  работ,  оказания услуг) (выбрать
нужное):
___________________________________________________________________________
Максимальная цена контракта (с учетом НДС) ________________ рублей.
Цена контракта должна быть указана  с  учетом  расходов  на  перевозку,
страхование,   уплату   таможенных   пошлин,   налогов,   сборов  и  других
обязательных платежей.
Срок и условия  оплаты  поставки  товара  (выполнения  работ,  оказания
услуг) (выбрать нужное):
___________________________________________________________________________
Место, срок подачи котировочных заявок: адрес - ______________________,
в рабочие дни с _______ ч ____ мин. до _____ ч _____ мин., в пятницу с ____
ч _______ мин. до _____ ч ______ мин. и с _______ ч ______ мин. до ______ ч
____ мин. (Московское время).
Котировочные  заявки   представляются    в   письменной  форме  со  дня
размещения на официальном сайте г. Протвино (www.protvino.ru).
Ответственный исполнитель: ____________________________________________
Дата   и   время   окончания   срока   подачи   котировочных    заявок:
"__" _____ 200_ г., __ ч ___ мин.

Срок подписания победителем муниципального контракта: муниципальный контракт должен быть подписан с победителем в 
проведении запроса котировок не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку в форме машинописного текста, внесение 
изменений в которую не допускается.
Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров (работ, 
услуг). При предложении наиболее низкой цены товаров (работ, услуг) несколькими участниками размещения заказа 
победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
Уведомляем вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа котировочной 
заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
К заявке предлагается приложить:
- копию выписки из Единого государственного реестра (для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц);
- копию лицензии (если требуется для выполнения работ, услуг.)
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Приложение:
- форма котировочной заявки;
- проект муниципального контракта.
(Копии заверяются печатью организации, словами "Копия верна" и подписью руководителя).

Руководитель (Заказчик)                                ____________________
(Ф.И.О.)
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