
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
К 03-12 от 29. 05.2012г.

Наименование  запроса  ценовых  котировок:  Поставка  хозяйственных  товаров  для  ФГУП 
«Дезинфекция»,г.Сыктывкар»Роспотребнадзора.».

Заказчик/получатель/плательщик: ФГУП«Дезинфекция»,г. Сыктывкар» Роспотребнадзора.».

Почтовый адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова 3/3, тел. (8212)43-32-15.

Источник финансирования: За счет собственных средств Заказчика.

Наименование  ,характеристика  и  количество  поставляемых товаров  указаны в  приложении  №1 к 
настоящему извещению о проведении запроса ценовых котировок: 

Максимальная цена договора:  155050, рублей
Цена договора является твердой,и  не  может   изменяться в  ходе его  исполнения,за  исключением 
,случаев,когда  цена  договора  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения 
предусмотренных условий исполнения договора.
Сведения о включенных в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, 
уплату  таможенных  пошлин,  налогов,  сборов  и  других  обязательных  платежей:  цена  договора 
включает все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость  товара, расходы 
на  упаковку,  доставку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов,  сборов  и  других 
обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

Источником информации о цене товара является оптовый прайс-лис производителя.
Требуемый срок гарантии качества товара(срок годности): остаточный срок годности не 

менее 80% от общего срока годности на момент (дату)поставки заказчику.

Место поставки: склад ФГУП«Дезинфекция»,г. Сыктывкар» Роспотребнадзора.» , Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Димитрова 3/3.
Условия  поставки: поставка  товара  производится  по  заявкам  заказчика  на  склад  заказчика  при 
наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в соответствии с ГОСТ, ТУ 
(в  случае,  если  данные  требования  предъявляются  действующим  законодательством  Российской 
Федерации), с соблюдением сроков реализации.
Срок поставки товара: с момента заключения договора по 30.09..2012 года по заявкам заказчика.

Срок и условия оплаты:  в  безналичной форме в течение 20 (двадцати)  банковских дней после 
поставки товара и предъявления поставщиком документов на оплату, подтверждающих факт поставки 
и цену поставленного товара.

Дата и время начала подачи котировочных заявок: 8.00 (время московское) 29.05.2012г.
Дата  и  время  окончания  срока  подачи  котировочных  заявок:  10:00  (время  московское) 
05.06.2012г.
Время приема котировочных заявок: с 8.00 до 16.00 (время московское) (с 8.00 до 14.00 в пятницу) 
кроме  выходных и праздничных дней.

Место подачи котировочных заявок: 
ФГУП«Дезинфекция»,г.  Сыктывкар»  Роспотребнадзора.».,  г.  Сыктывкар,  ул.Димитрова  3/3. 
Администрация учреждения (приемная). Е-mail:  gigprof@list.ru.Телефон: (8212) 43-32-15. При подаче 
котировочной  заявки  в  иное  место,  отличное  от  указанного  в  данном  пункте,  заказчик  не  несет 
ответственности за своевременность её получения. 

Срок  подписания  договора:  договор  может  быть  заключен  не  позднее  десяти  дней  со  дня 
опубликования протокола о результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок   .
Требования к участникам размещения заказа: 
Соответствие  участников  закупки  требованиям  ,устанавливаемым   в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации  к лицам,осуществляющим поставки товаров,выполнение 
работ,оказание услуг,являющихся предметом закупки.
 Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном   статьей  5Федеральным  законом   от  18  июля  2011  №223-ФЗ  «  О  закупках 
товаров,работ,услуг отдельными видами юридический лиц».
Требования к форме котировочной заявки:



-  котировочная  заявка  должна  иметь  четкую  печать  текстов  ,  составлена  в  соответствии  с 
прилагаемой формой;
-  при  подаче  котировочной  заявки  юридическим  лицом,  такая  котировочная  заявка  должна  быть 
подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени участника размещения 
заказа (руководителем), либо лицом, имеющим доверенность на подписание котировочной заявки от 
имени участника размещения заказа, и заверена печатью юридического лица;
- при подаче котировочной заявки индивидуальным предпринимателем, такая котировочная заявка 
должна быть подписана индивидуальным предпринимателем, либо лицом, имеющим доверенность на 
подписание котировочной заявки от имени данного индивидуального предпринимателя, и заверена 
печатью данного индивидуального предпринимателя (при наличии);
-  при  подаче  котировочной  заявки  физическим  лицом,  не  зарегистрированным  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  такая  котировочная  заявка  должна  быть  подписана  данным 
физическим  лицом,  либо  лицом,  имеющим  доверенность  на  подписание  котировочной  заявки  от 
имени данного физического лица;
-  в  случае,  если  котировочная  заявка  подписана  лицом,  действующим  по  доверенности,  к 
котировочной заявке должен прилагаться документ, подтверждающий право подписи, - доверенность;

В  соответствии  с  действующим  законодательством,  участник  размещения  заказа  вправе 
предоставить только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим 
такие заявки.

Приложения: Приложение № 1-Техническое задание
                         Приложение № 2-Форма котировочной заявки   
                         Приложение № 3-Проект договора


