Извещение
о проведении запроса котировок
Номер извещения:

0105100000912000002

Наименование
запроса
котировок:

Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту кабинета
Председателя Арбитражного суда Республики Калмыкия по адресу:
г.Элиста ул.Пушкина№9

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:

it@kalmyk.arbitr.ru

Телефон:

+7 (84722) 33163

Факс:

+7 (84722) 33166

Контактное
лицо:

Анжукаева Елена Александровна

Предмет контракта
Предмет
контракта:

Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту кабинета
Председателя Арбитражного суда Республики Калмыкия по адресу:
г.Элиста ул.Пушкина№9

Начальная
(максимальная)
цена контракта:

198 260,00 Российский рубль

Обоснование

обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является

максимальной
цены контракта:

локальный сметный расчет (Приложение № 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 расходы, стоимость материалов и
оборудования, необходимых для выполнения Работ, затраты на
транспортировку всех материалов и оборудования, необходимых для
выполнения Работ, командировочные (накладные) расходы, все
налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет
Подрядчика, а также иные сборы и обязательные платежи.

Классификация
товаров, работ,
услуг:

4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]

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

указаны в Приложениях №1,4.

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:

с даты заключения государственного контракта до «15» июня 2012
года включительно.

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

Оплата производится по безналичному расчету из средств
федерального бюджета согласно лимитам бюджетных обязательств
2012 года. Оплата осуществляется по факту выполнения работ на
основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам Работ (форма
№ КС-2), счета, счета-фактуры, в течение 5 (пяти) банковских дней.
В случае начисления заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и
выставления требования об ее уплате, оплата по контракту

осуществляется только после уплаты подрядчиком такой неустойки

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 7,
тел./факс: (84722) 4-12-89, адрес электронной почты: czelista@mail.ru

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

03.05.2012 09:00

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

11.05.2012 10:00

Форма
котировочной
заявки:

Приложение №2 – Форма котировочной заявки, в письменной
(печатной) форме или в форме электронного документа.

Срок подписания
победителем
государственного
или
муниципального
контракта:

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

Опубликовано:

02.05.2012

