
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет котировочного конкурса: 
Поставка стоматологической установки «SMILE MINI». 
Наименование организатора: 
Муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Лосино-Петровская  Центральная 

городская  больница»,  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина, 
дом 10.

Телефон: 8(496) 56-7-43-53, факс 8(496) 56-7-51-61, E-mail: lospet@obladm.msk.su
Источник финансирования: муниципальный бюджет.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг:
- стоматологическая установка  «SMILE MINI» - 1 шт.
Паспорт,  сертификат  соответствия,  регистрационное  удостоверение,  акт  ввода, 

гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация.
Место,  условия  и  сроки  выполнения  работ:  –  ул.  Ленина,  д.10,  г.  Лосино-

Петровский Московской области. 
Цена  предлагаемых  товаров  должна  быть  указана  с  учетом  затрат  на 

транспортировку,  страхование,  уплату налогов,  таможенных пошлин,  сборов,  установку, 
гарантийное обслуживание, акт установки и других обязательных платежей. 

Условия поставки: доставка товара транспортом поставщика, сборка и установка.
Цена предлагаемого  контракта  не  должна превышать  начальную (максимальную) 

стоимость.
Максимальная цена контракта – 220 тыс. рублей.
Срок подачи заявок: до 10 часов 27.09. 2007г. по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 10.
Сроки и порядок оплаты: 30 % предоплата, окончательны расчет после поставки.
Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через пять дней со 

дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и  оценки 
котировочных  заявок,  и  не  позднее  чем  через  двадцать  дней  со  дня  подписания 
указанного протокола.



Участник  представляет  котировочную  заявку  в  соответствии  с  приложением 
№1.

Любой  участник  размещения  заказа  вправе  подать  только  одну  котировочную 
заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная  заявка  подается  участником  размещения  заказа  заказчику  в 
письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок.

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, 
и возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка,  заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре 
рабочих  дня  и  в  течение  одного  рабочего  дня  после  дня  окончания  срока  подачи 
котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока 
подачи таких заявок. В случае если и после продления срока подачи котировочных заявок, 
не  подана  дополнительно  ни  одна  котировочная  заявка,  заказчик  обязан  заключить 
муниципальный  контракт  с  участником  размещения  заказа,  подавшим  единственную 
котировочную заявку.

Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их 
требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  и 
оценивает котировочные заявки.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса  котировок,  и  в  которой  указана  наиболее  низкая  цена.  С  победителем 
заключается муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.



Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса
котировок на ________________________________ 

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок 
на _________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг:

Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее 
расходах и других обязательных платежей.

Решение о результатах рассмотрения заявки прошу направить по адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в 
порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в 
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение 
не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявок.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2007 г.
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