
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.З.Валиди,55 ; Горняков, 6/1 

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru 

Источник финансирования заказа: Бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования. 

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

Наименование услуг: Приобретение мебели 
Место оказания услуг:  453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55 ; Горняков, 6/1 

Срок оказания услуг: срок в течении года, поставка поквартально. 

Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, 

разгрузку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, 

обязательные платежи. 

Срок и условия оплаты: постоплата 

Максимальная цена договора  966 500,00  рублей. 

Место подачи котировочных заявок: 453830,РБ,г.Сибай,ул.З.Валиди,55; Горняков, 6/1 

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

Иршатовна.  

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 «11» марта 2012 г. до 16-00 «28» марта   

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. 

 

 

 

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, 

техническое задание (Приложение №1), проект договора, требования к участникам 

закупок.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме. 

Таблица цен котировочной заявки 

 
Настоящей заявкой поставщик обязуется поставить следующие товары и в объеме 

по указанным ценам. 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

характеристика 

поставляемых 

товаров, услуг 

Единица 

измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИТОГО х х х  

 

Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, 
обязательные платежи. 
 

_____________________________________________________________________ 

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Техническое задание 

 

Доставка, разгрузка  по адресу:  

453830,РБ,г.Сибай,ул.Заки Валиди,55; Горняков, 6/1 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, характеристика, комплектность поставки Ед.изм. Кол-во  

1 Шкаф для платья и белья, для студенческих комнат  

(2-х створ.длина-1м.,выс.-2,2м.,шир.-57см.,цвет- орех) 

шт. 50 

2 Кровать, для студенческих комнат (длина-2м,шир.-82см.,цвет- 

орех) 

шт. 60 

3 Стол обеденный (длина-1,20;шир-60,цвет- орех) шт. 35 

4 Пылесос (Turbo Airo) шт. 1 

5 Телевизор цветной (LG,d-50) шт. 3 

6 Холодильник (Полюс 1камерная ;1,5х0,6) шт. 10 

7 Тумбочки прикроватные (длина-45см,шир-45см,высота-

60см,цвет- орех) 

шт. 50 

8 Табурет (металл) шт. 48 

9 Стол для преподавателей шт. 20 

10 Стол аудиторный шт. 80 

11 Диван для преподавателей шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

Спецификация 

 
К договору № ______ от «____» _________ 2012 г. 

между ГАОУ СПО РБ Сибайский МК и __________________ 

№ 

п/п 

Наименование, характеристика, комплектность поставки Ед.изм. Кол-во  

1 Шкаф для платья и белья, для студенческих комнат  

(2-х створ.длина-1м.,выс.-2,2м.,шир.-57см.,цвет- орех) 

шт. 50 

2 Кровать, для студенческих комнат (длина-2м,шир.-82см.,цвет- 

орех) 

шт. 60 

3 Стол обеденный (длина-1,20;шир-60,цвет- орех) шт. 35 

4 Пылесос (Turbo Airo) шт. 1 

5 Телевизор цветной (LG,d-50) шт. 3 

6 Холодильник (Полюс 1камерная ;1,5х0,6) шт. 10 

7 Тумбочки прикроватные (длина-45см,шир-45см,высота-

60см,цвет- орех) 

шт. 50 

8 Табурет (металл) шт. 48 

9 Стол для преподавателей шт. 20 

10 Стол аудиторный шт. 80 

11 Диван для преподавателей шт. 1 

 

 

Итого на сумму   _________  рублей, в том числе НДС __________. 

 
Поставка и разгрузка товара производится по адресу: 453830, РБ, г.Сибай, ул.З.Валиди,55 

 

 
Заказчик                                                                           Исполнитель 

453830, РБ, г.Сибай, ул. З.Валиди,55  

 тел.: (34775) 3-00-72  

Министерство финансов РБ   

(ГАОУ СПО РБ Сибайский МК  л/с 30113040180) 

 ИНН 0267002383 / КПП 026701001 

БИК 048073001 

Р/счет 40601810400003000001 

ГРКЦ НБ Республики Башкортостан 

 Банка России г. Уфа 

 

Директор ____________Л.Ш.Гильмуллина                                     Директор ______________                                                    



 

   

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд 

 государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Республики Башкортостан 

Сибайский медицинский колледж 

 

 

 
 

12. Требования к участникам закупок 
12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать 

следующим требованиям: 

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства - декларируется; 

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - 

декларируется; 

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по 

 Утверждено 

наблюдательным  советом ГАОУ  СПО РБ 

Сибайский МК 

 

Председатель наблюдательного совета  

ГАОУ  СПО РБ Сибайский МК 

____________________Р.Т.Зайнуллин 
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данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в процедуре закупки не принято - декларируется; 

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных 

поставщиков - декларируется; 

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных. 

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или 

извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в 

равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника 

закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает 

участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр 

не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 


