
Извещение о проведении запроса котировок  
 

Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Башкортостан Сибайский медицинский 

колледж (ГАОУ СПО РБ Сибайский МК) 

Почтовый адрес заказчика: 453830, РБ, г. Сибай,ул. Заки Валиди,55 

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru 

Источник финансирования заказа: Бюджетный источник финансирования. 

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72 

Наименование услуг: Проведение энергетического обследования зданий учебного 

корпуса и общежития колледжа. 
Место оказания услуг:  453830, РБ,г.Сибай,ул.Заки Валиди,55 и пр.Горняков 6/1 

Срок оказания услуг: с даты подписания договора. 

Срок и условия оплаты: постоплата  

Максимальная цена договора:  300 000, 00  рублей. 

Место подачи котировочных заявок: 453830,РБ,г.Сибай,ул.Заки Валиди,55 

Контактный телефон/факс: (34775) 3-00-72. Исполнитель: Янюлдашова Гульназ 

Иршатовна.  

Срок подачи котировочных заявок: с 09:00 «11» апреля 2012 г. до 18-00 «28» апреля   

2012 г. (по местному времени заказчика). 

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в 

письменной форме.  

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если 

они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или 

предложенная в них цена поставки превышает максимальную цену, указанную в 

настоящем извещении. 

 Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора 

составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на 

сайте заказчика sibaymed.ucoz.ru протокола, составленного по результатам закупки. 
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Котировочная заявка 
 

Дата______________________ 

Кому_____________________ 

 

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, 

нижеподписавшиеся____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место 

жительства (для физического лица) 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:__________________________________________________________ 

ИНН:_____________КПП_______ в лице _________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________ 

предлагает оказать услуги на следующих условиях: 

 1. Наименование и характеристики оказываемых услуг далее указываются сведения, 

предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником 

могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________ 

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС 

___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на 

статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается). 

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются 

сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе 

сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся 

приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок. 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


