ЗАПРОС КОТИРОВОК
по размещению заказа №1/2007-зк
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Шадринский государственный педагогический институт»
на поставку комплектующих для компьютерной техники
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, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
3. Форма котировочной заявки:
Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Шадринский государственный
педагогический институт»
Котировочная заявка по Запросу котировок
по размещению заказа №1/2007-зк Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Шадринский государственный педагогический институт»
на поставку компьютерной техники
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, характеристики и количество поставляемых товаров: ______
__________________________________________________________________________ .
3) место доставки поставляемых товаров: ______________________________ .
4) сроки поставок товаров: ___________________________________________ .
5) цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей: _________________________ .
6) сроки и условия оплаты поставок товаров: ___________________________ .
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, характеристики и количество поставляемых товаров:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование и характеристики товаров
Процессор AMD 3800+(Socket 939)
Вентилятор охлаждения процессора (CPU Cooler)
Материнская плата (Socket 939)
Жесткий диск (HDD 120 Gb IDE)
Жесткий диск (HDD 120 Gb SATAII)
Сетевая карта PCI
Видеокарта PCI
Модуль памяти DDR-II (512 Mb, PC3200)
Блок питания ATX (P4, 300 W)
Клавиатура
Мышь оптическая

Количество
товаров
10 шт.
10 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
30 шт.

5. Место доставки поставляемых товаров: Курганская область, город
Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.
6. Срок поставки товаров: единой поставкой в течение 15 дней с момента
подписания контракта. Последствия нарушения сроков поставки:
а) 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.
б) В случае, если поставщиком будет нарушен срок поставки, установленный
контрактом, заказчик вправе отказаться от исполнения 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
считается направленным надлежащим образом, если оно направлено почтой в адрес поставщика, указанный в контракте либо в котировочной заявке.
7. Сведения о включённых (невключённых) в цену товаров расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей: Цена предлагаемых товаров должна
быть указана с учетом затрат на доставку (перевозку), уплату налогов, сборов и любых
других обязательных платежей. Если поставщик намерен страховать товар и возлагать
оплату страхования на заказчика, то в предлагаемую цену товара он должен включить и
расходы на страхование.
8. Максимальная цена контракта: 249 999 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 14 апреля 2007 г.
10. Срок и условия оплаты поставки товаров: Товар оплачивается путём
безналичного перечисления на банковский счёт поставщика в срок 15 дней с момента
передачи всего товара заказчику.
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

