
ЗАПРОС КОТИРОВОК
по размещению заказа №14/2007-зк

Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт» 
на поставку мебели. 

1. Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

образования «Шадринский государственный педагогический институт», 641870, Курганская 
область,  г.  Шадринск,  ул.  Карла  Либкнехта,  3.  Адрес  электронной  почты:  shgpi@list.ru. 
Контактный телефон 8(35253) 6-35-02.

2. Источник финансирования заказа: 
За счет средств Федерального бюджета.

3. Форма котировочной заявки: 

Государственному  образовательному 
учреждению  высшего  профессионального 
образования «Шадринский государственный 
педагогический институт»

Котировочная заявка по Запросу котировок 
по размещению заказа №14/2007-зк Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогический институт» 

на поставку мебели.

от _____________________________________________________________ 
(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)

Изучив  опубликованный  Вами  Запрос  котировок,  ________________________ 
__________________________________________________________________________

(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)
согласно (ен, а) принять участие в размещении данного заказа. Все условия, изложенные в 
Запросе котировок, принимаю и обязуюсь выполнять.

Настоящей  заявкой  ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)
обязуется  заключить  государственный контракт  в  случае,  если  будет  признано  (признан) 
победителем  в  проведении  запроса  котировок.  Условия  исполнения  государственного 
контракта предлагаю следующие:

1)  наименование,  место  нахождения  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя, 
отчество,  место  жительства  (для  физического  лица),  банковские  реквизиты  участника 
размещения заказа: _________________________________________________________ 

2)  наименование  и  объем  поставляемого  товара:  ________________________ 
__________________________________________________________________________ 

3) место поставки товара: ______________________________ 
4) сроки поставки товара: ___________________________________________ 
5) цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах : 

__________________________________________________________
6) сроки и условия оплаты поставляемого товара: ________________________ 

mailto:shgpi@list.ru


Условия  исполнения  государственного  контракта,  указанные  в  котировочной 
заявке,  должны  соответствовать  условиям  исполнения  контракта,  предусмотренным 
запросом котировок

В конце Заявки: Дата, полное наименование заявителя, адрес, контактный телефон, 
собственноручная подпись с расшифровкой (включая должность, фамилию, имя, отчество), 
печать.

Заявка заполняется на  русском языке на листах формата А4 с  одной стороны 
листа с книжной ориентацией страницы левое поле не менее трёх сантиметров.

4.Наименование и объем поставляемого товара:
 Кресло руководителя с подлокотниками в количестве 7 шт. (натуральная кожа);
 стол юрисконсульта;
 кресло юрисконсульта.

5.  Место  поставки  товара:  Курганская  область,  город  Шадринск,  ул.  Карла 
Либкнехта, 3.

6. Срок поставки товара: до 10 октября  2007 года.
7. Сведения о включённых (невключённых) в цену товара расходах, налогов, 

сборов и других обязательных платежей: Цена предлагаемого товара должна включать все 
расходы Поставщика товара,  включая приобретение мебели,  ее транспортировку, а  также 
расходы на уплату налогов и всех прочих обязательных  платежей и сборов.

8. Максимальная цена контракта: 140 000  рублей.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания 
срока подачи котировочных заявок: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла 
Либкнехта, 3, каб. 157. (тел. (35253) 6-35-02). Заявки принимаются с момента опубликования 
настоящего  Запроса котировок до 10 часов 00 минут 20 сентября 2007 г. 

10. Срок и условия оплаты поставляемого товара: 
Товар  оплачивается  путём  безналичного  перечисления  на  банковский  счёт 

поставщика  в  срок  15  дней  с  момента  передачи  всего  товара  заказчику  (предоплата 
осуществляется в размере 30 % от общей суммы контракта).

11.Срок подписания контракта: 
Победитель  в  проведении  запроса  котировок  должен  подписать  проект 

государственного  контракта  не  позднее  чем  через  двадцать  дней  со  дня  подписания 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом необходимо учитывать, 
что государственный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект  Государственного  контракта №
на поставку мебели 

 город Шадринск                                                                                                  2007 года 

Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования “Шадринский государственный педагогический институт”, действуя от имени 
Российской  Федерации  в  целях  обеспечения  государственных  нужд,  именуемое  в 
дальнейшем “Заказчик”, в лице ректора Пономаревой Людмилы Ивановны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 

и                                                                                                           ,    



 именуемое(ый,ая) в дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
“Стороны”,  заключили  настоящий  Государственный  контракт,  именуемый в  дальнейшем 
Контракт, о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, права и обязанности Сторон
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику  до 10 октября 2007 

года следующий товар:                                                                                                             на 
общую сумму                                                 рублей.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить полученный товар по цене, указанной в 
предыдущем  пункте  настоящего  Контракта,  путём  безналичного  перечисления  на 
банковский счёт Поставщика в срок 15 дней с момента передачи всего товара Заказчику, 
предоплата  осуществляется  в  размере  30  %  от  всей  суммы  контракта.  При  этом  цена, 
указанная в предыдущем пункте настоящего Контракта, включает в себя стоимость доставки, 
сборки и установки мебели  Заказчику.

1.3. Заказчик вправе:
-  обратиться  в  органы  государственного  контроля  и  надзора  с  целью

определения  соответствия  качества  поставляемого  товара  требованиям  нормативных 
правовых актов;

- не принимать поставленный товар, если это не весь товар, указанный в пункте 1.1. 
настоящего Контракта.

1.4. Переданный Поставщиком Заказчику товар, не соответствующий требованиям, 
указанным в заявке Поставщика, поданной на запрос котировок по заключению настоящего 
Контракта, считается непоставленным и оплате не подлежит.

1.5.  На  товар,  указанный   в  п.1.1.  настоящего  контракта  Поставщик  дает 
гарантируемое качество               лет..

2. Ответственность
2.1. В случае невыполнения в установленный срок условий Контракта по объему 

поставляемого  товара  Поставщик  уплачивает  Заказчику  неустойку  в  размере  2%  от 
стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

2.2. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме неустойки, Поставщик 
возмещает также понесенные Заказчиком убытки.

2.3. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к 
исполнению условий настоящего Контракта.

3. Подсудность споров
3.1.  Любые  споры,  если  таковые  возникнут  между  Сторонами  в  связи  с 

заключением,  изменением,  расторжением  настоящего  Контракта,  а  также  в  связи  с  его 
исполнением, неисполнением  либо ответственностью, связанной с настоящим Контрактом, 
подсудны суду,  осуществляющему свою юрисдикцию над местом нахождения Заказчика, 
согласно адреса Заказчика, указанного в настоящем Контракте. Данный пункт настоящего 
Контракта  применяется  для  разрешения  вопроса  о  подсудности  в  соответствии  с 
арбитражным или гражданским процессуальным законодательством.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон со 

дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
нему.

4.2.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, один из которых передаётся Поставщику, другой – Заказчику.

4.3.  В  случае,  если  Поставщиком  будет  нарушен  срок  поставки,  установленный 
пунктом 1.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 
Контракта  при  условии  оплаты  поставленной  части  товара,  если  она  была  принята 
Заказчиком.  В  этом  случае  Контракт  считается  расторгнутым  и  обязательства  Сторон 
прекратившимися  с  момента  направления  Заказчиком  Поставщику  соответствующего 
письменного уведомления. Уведомление является направленным надлежащим образом, если 
оно направлено почтой в адрес Поставщика, указанный в настоящем Контракте.



Адреса, платёжные реквизиты, подписи Сторон:

                          Заказчик:                                                        Поставщик:
           

Извещение  о  проведении  запроса 
котировок разработано и утверждено ГОУ 
ВПО  «Шадринский  государственный 
педагогический институт»
Ректор  ГОУ  ВПО  «ШГПИ»  Пономарёва 
Л.И.

                                 


