
ЗАПРОС КОТИРОВОК
по размещению заказа №3/2007-зк

Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт» 
на организацию и проведение текущего ремонта.

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 счёт 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 №3/2007-зк Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Шадринский государственный педагогический институт» 

на организацию и проведение текущего ремонта.
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  оказываемых  услуг  :  __________________________ 
__________________________________________________________________________ .

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

__________________________________________________________-___ .
6) сроки и условия оплаты оказываемых  услуг: _________________________ .
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.

mailto:shgpi@list.ru


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 оказываемых услуг:
Организация  и  проведение  текущего  ремонта  кабинета  ректора,  с  использованием 

материалов Исполнителя.
5. Место оказания услуг: Курганская область, город Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 

3.
6. Срок оказания услуг: до15 мая 2007 года.
7.  Сведения  о  включённых  (невключённых)  в  цену  услуг  расходах,  налогов, 

сборов и других обязательных платежей: Цена предлагаемых услуг должна включать все 
расходы Исполнителя услуг, включая приобретение материалов, их транспортировку, а также 
расходы на уплату налогов и всех прочих обязательных  платежей и сборов.

8. Максимальная цена контракта: 249000 рублей 00 копеек.
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 подаются с  момента опубликования 
настоящего Запроса котировок до 10 часов 00 минут 28  апреля 2007 г. 

10.  Срок  и  условия  оплаты  оказываемых  услуг: Услуги   оплачивается  путём 
безналичного перечисления на банковский счёт исполнителя, предоплата осуществляется в 
размере 100 % от всей суммы договора. 

11.  Срок  подписания  контракта:  Победитель  обязан  подписать  государственный 
контракт в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

И.о. ректора ГОУ ВПО «ШГПИ                                                                   А.Р. Дзиов


