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Извещение 
о проведении запроса котировок на приобретение расходных материалов для копировальной и множительной техники у субъектов малого предпринимательства




Дата “17” ноября 2009г.                                                                                   г. Рославль

Заказчик:  Отделение по Рославльскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, 216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Заслонова, д.2 
Контактный телефон 8 (48134) 6-48-60,факс – 6-31-73, 
адрес электронной почты:OFK 24 @ mail. ru

2. Источник финансирования          федеральный  бюджет                                                                            

3.	Форма котировочной заявки:
3.1. 	Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (либо каждый лист отдельно) (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
3.2   Участники размещения заказа в соответствии со статьей 15 Закона 94-ФЗ должны соответствовать требованиям, установленными пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» и задекларировать свое соответствие в котировочной заявке следующим требованиям: (размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства, численность работников за предшествующий календарный год, выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год).
3.3  Невыполнение указанных требований является основанием для отклонения котировочной заявки как несоответствующей требованиям, предъявляемым к запросу котировок на основании части 3 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 
Форма котировочной заявки (Приложение № 1) прилагается.

4.Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: 

№ п/п
Наименование аппарата 
Тип
Количество
1
Принтер HL – 2040R
Тонер-картридж TN - 2075
12
2
Принтер HL – 5250 DN
Тонер-картридж TN - 3130
7
3
Принтер HL – 5250 DN
Фотобарабан DR -3100
1
4
Принтер Xerox - 5335
Картридж Xerox Phaser - 5335
2
5
МФУ Canon Laserbase MF- 3110
Картридж Canon EP - 27
3
6
Принтер HL – 2040 R
Фотобарабан Broter DR – 2075
1
7
Принтер HP 9050 DN
Картридж HP - 9050
1

Характеристики товара: поставляемые расходные материалы к имеющейся у Заказчика копировально-множительной технике в соответствии с требованиями изготовителя должны быть новыми и ранее не использованными,  не имеющие дефектов,  не перезаправленные, не восстановленные, гарантия качества - не менее 6 (шести) месяцев.
	Информации о товаре Российского происхождения, являющемся эквивалентом закупаемому, нет.
5. Место поставки товара: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Заслонова, д.2
6. Сроки поставки товара: в течение 2-х дней с даты подписания государственного контракта.  
7. Сведения о включенных в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,  налогов, сборов и других обязательных платежей: Цена поставляемого товара должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов, и иных обязательных платежей (если такие платежи предусмотрены) а так же всех прочих расходов поставщика, связанных с исполнением контракта. 
8. Максимальная цена контракта: 97 938 рублей 00 копеек (Девяносто семь тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 00 коп.)
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Котировочные заявки принимаются по адресу: 216500, Смоленская обл.,  г. Рославль, ул. Заслонова, д.2
 9.1.   прием котировочных заявок осуществляется: в рабочие дни с "8" часов "30" минут до "17" часов "30" минут,  обеденный перерыв"13" часов "00" минут до "13" часов "48" минут,  включая дату окончания срока подачи котировочных заявок;
9.2 дата окончания срока подачи котировочных заявок: "24" ноября 2009 г. 
9.3 любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
9.4 котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
9.4 котировочная заявка может быть подана нарочным или по почте.
Контактное  лицо – Белых Елена Николаевна.
10. Срок и условия оплаты поставок товара: Оплата поставляемого товара производится в течение 3 (трех) банковских дней после получения  поставляемого товара, на основании счета, товарной накладной и счета-фактуры.
Требования установленные Заказчиком к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
	 Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

	В случае Вашего согласия принять участие в настоящем запросе котировок просим представить котировочную заявку по форме, представленной в приложении к извещению о проведении запроса котировок, по адресу заказчика в срок, указанный в извещении.





















