Уведомление о проведении открытого запроса цен № 1-КЗ-2012
Форма торгов: открытый запрос цен
Заказчик: Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие
«Геологоразведка» (сокращенно - ФГУНПП «Геологоразведка»)
Адрес организации: 192019, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 11, корпус 2
Контактное лицо: Морозова Евгения Евгеньевна
Телефон: (812) 412-76-30
E-mail: havdei2007@mail.ru
Предмет договора: Приобретение 3 (трех) новых автомобилей УАЗ-396255 4х4.
Место поставки товара: Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 11, корпус 2 или
иное место, согласованное сторонами
Срок поставки товара: в течение 20 дней с даты подписания Договора
Начальная (максимальная) цена договора: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС (цена договора включает оплату налогов, сборов и других
обязательных платежей)
Источник финансирования: собственные средства
Место подачи заявок на участие в запросе цен: Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 11,
корпус 2, Морозовой Е. Е.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 10-00 ч. (местное время) «12» апреля 2012 г.
Дата подведения итогов и выбора победителя: 13 апреля 2012 года
Порядок предоставления документации о запросе цен: документация о запросе цен
доступна

для

ознакомления

на

официальном

www.geolraz.com без взимания оплаты.

сайте

ФГУНПП

«Геологоразведка»

Приложение № 1
к Уведомлению № 1-КЗ-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение автомобиля УАЗ-396255

Марка, Модель
Колесная формула
Кабина
Количество мест, не менее
Масса снаряженного а/м, кг, не более
Полная масса, кг, не более
Двигатель
Топливо
Рабочий объем, л., в диапазоне
Максимальная мощность, л.с.(кВт), не менее
Максимальная скорость, км/ч, не менее
Емкость топливных баков, л, не менее
Коробка передач
Раздаточная коробка
Сцепление
Шины, не менее
Год выпуска, не ранее

Комплектация

Гарантия
Срок поставки, в течение
Место поставки

УАЗ-396255

4x4
2-х дверная металлическая
9
2420
3500
Бензиновый, инжекторный, экологический
стандарт не ниже EURO 3
Бензин с октановым числом не менее 92
2,7 -3
106,8 (78,5)
95
90
Механическая, 4-ступенчатая
Механическая, 2-ступенчатая, с понижающей
передачей
Однодисковое, сухое
MT 245*75*R 16
2012 (автомобиль не бывший в
употреблении)
Запасное полноразмерное колесо – 1 шт.
Домкрат – 1 шт.
Баллонный ключ – 1 шт.
Зимний утеплитель решетки радиатора – 1 шт.
Сервисная книжка – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Радиоприемник – 1 шт.
Прикуриватель – 1 шт.
24 месяца или 50 000 км пробега (в
зависимости от того, что наступит ранее)
20 календарных дней с момента подписания
договора
г. Санкт-Петербург, склад поставщика или
место согласованное сторонами

Приложение №2
к Уведомлению № 1-КЗ-2012
Форма котировочной заявки
«____»_______________2012г.
Кому:___________________________________________________________________________
Наименование организации:______________________________________________________
Место нахождения, контактный телефон: __________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН/КПП,
банковские реквизиты: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактное лицо: _______________________________________________________________
Изучив направленный вами запрос котировки, мы нижеподписавшиеся, предлагаем
выполнить заказ на поставку автомобиля УАЗ 396255 для нужд ФГУНПП «Геологоразведка»,
на сумму __________руб., в т.ч. НДС_______руб.:
Наименование
Сведения о технических
и функциональных характеристик
Марка, Модель
Колесная формула
Кабина
Количество мест, не менее
Масса снаряженного а/м, кг, не более
Полная масса, кг, не более
Двигатель
Топливо
Рабочий объем, л., в диапазоне
Максимальная мощность, л.с.(кВт), не
менее
Максимальная скорость, км/ч, не менее
Емкость топливных баков, л, не менее
Коробка передач
Раздаточная коробка
Сцепление
Шины, не менее
Год выпуска, не ранее
Комплектация
Гарантия
Срок поставки, в течение
*Необходимо заполнить в соответствии с Техническим заданием.
Мы признаем, что Закупочная комиссия вправе отклонить нашу котировочную заявку, в
случае, если она будет заполнена ненадлежащим образом.
Мы обязуемся в случае принятия нашей Заявки выполнить заказ на поставку
автомобиля УАЗ 396255 для нужд ФГУНПП «Геологоразведка» в соответствии с
условиями доставки приведенном в Запросе.
Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем наличие необходимых
сертификатов соответствия завода изготовителя на право выполнение поставок по

техническому заданию.
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка
будет исполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление
поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Цена поставки автомобиля фиксированная на весь срок действия договора и
включает в себя расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы, расходы на
страхование, уплату всех обязательных платежей, таможенных пошлин, налогов и сборов, а
так же расходы на устранение недостатков.
В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя
запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от
заключения муниципального контракта с заказчиком, мы согласны подписать данный
договор на выполнение поставок в соответствии с требованиями запроса котировочной цены
и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.
Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.
__________________________
(должность, Ф.И.О.)
М.п.

_______________________
(подпись)

