Извещение
о проведении запроса котировок
Номер извещения:

0105100000912000001

Наименование
запроса
котировок:

Поставка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-215 до здания
Арбитражного Суда Республики Калмыкия, находящегося по адресу:
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина д.9 с монтажом
оборудования

Способ
размещения
заказа:

Запрос котировок

Заказчик
Наименование:

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Место
нахождения:

Российская Федерация, 358000, Калмыкия Респ, Элиста г, Пушкина,
9, -

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 358000, Калмыкия Респ, Элиста г, Пушкина,
9, -

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес:

Российская Федерация, 358000, Калмыкия Респ, Элиста г, Пушкина,
9, -

Адрес
электронной
почты:

info@kalmyk.arbitr.ru

Телефон:

+7 (84722) 35158

Факс:

+7 (84722) 33166

Контактное
лицо:

Лакшинов Владимир Китяевич

Предмет контракта
Предмет
контракта:

Поставка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-215 до здания
Арбитражного Суда Республики Калмыкия, находящегося по адресу:
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина д.9 с монтажом
оборудования

Начальная
(максимальная)
цена контракта:

200 095,00 Российский рубль

Обоснование
максимальной
цены контракта:

указано в Приложении №4

Сведения
о
включенных
(невключенных) в
цену
товаров,
работ,
услуг,
расходах, в том
числе расходах на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин, налогов,
сборов и других
обязательных
платежей:

Цена должна включать в себя все таможенные сборы, налоги, иные
обязательные платежи, упаковку, затраты по его хранению,
оформлению соответствующих документов, доставку до объекта,
разгрузку, утилизацию упаковочного материала, расходы на
обслуживание товара в гарантийный срок, пуско-наладочные работы
данных линий от ТП-215 до здания Арбитражного суда Республики
Калмыкия, согласование работ с контролирующими органами, а
также иные подобные расходы

Классификация
товаров, работ,
услуг:

4530014 Прокладка сетей электроснабжения [4530151] - [4530161]

Характеристики
и
количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг:

указаны в Приложении №2

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия
оплаты
Место поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Пушкина, д.9

Срок
поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения
государственного контракта.

Срок и условия
оплаты поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг:

безналичный расчет, по мере поступления денежных средств, оплата
осуществляется по факту поставки, в течение 10 (Десяти) банковских
дней, на основании выставленного счета, счета-фактуры и товарных
накладных

Особенности размещения заказа
К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых
содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

Дополнительная информация о размещении заказа
Код бюджетной
классификации:
Источник
финансирования
заказа:

средства федерального бюджета

Информация о запросе котировок
Место
подачи
котировочных
заявок:

по адресу представителя Заказчика: ООО «Центр закупок», 358000,
Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Губаревича, д.2, офис 9,
тел./факс: (84722) 3-44-93, адрес электронной почты: czelista@mail.ru

Дата и время
начала
подачи
котировочных
заявок
(время
местное):

17.04.2012 09:00

Дата и время
окончания подачи
котировочных
заявок
(время
местное):

23.04.2012 10:00

Форма
котировочной
заявки:

Приложение №2

Срок подписания
победителем
государственного
или
муниципального
контракта:

Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок

Опубликовано:

16.04.2012

