Председатель комиссии по закупкам
ФГУНПП «Аэрогеология»
Кленков Е.И.
«17» августа 2012 г.
Извещение о проведении запроса котировок
«Покупка ноутбука»
Номер извещения: 3/17.08.2012
Способ размещения заказа: Запрос котировок
Наименование закупки: Покупка ноутбука
Наименование заказчика:
Федеральное
государственное
унитарное
научно-производственное
«Аэрогеология» (ФГУНПП «Аэрогеология»):
юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 35.
почтовый адрес: Россия, 117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 8 корп.2.
e-mail: tender@aerogeologia.ru (документы отправлять с пометкой «Тендер»)
телефон: 8 (495) 936 00 50 добавочный 518 (с 8.00 до 17.00 время местное)
факс: 8 (495) 936 00 21 (документы отправлять с пометкой «Тендер»)
контактное лицо: Кречетова Ольга Петровна
Источник финансирования заказа: средства предприятия.

предприятие

Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг: Перечень и количество компьютерной техники в соответствии с
Приложением 1 к Извещению.
Условия поставки товаров: Поставляемый товар должен быть новым.
Место доставки товаров: Россия, 117485, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 корп.2,
каб.518.
Сроки поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней после оплаты.
Сведения о включенных (не включенных) в цену поставляемых товаров расходов, в
том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей: Цена включает: стоимость компьютерной техники, доставку
до адресата, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Максимальная цена договора: 29150 руб. 00 копеек (двадцать девять тысяч сто пятьдесят
рублей ноль копеек)
Информация о запросе котировок:
Место подачи котировочных заявок: Россия, 117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 8
корп.2.
Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 17.08.2012; 14:00
Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 22.08.2012;
18:00.
Срок и условия оплаты поставок товаров: Оплата товаров производится в следующем
порядке: 100% предоплаты от общей стоимости Договора путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в соответствии с выставленным счетом в течение 5 (пяти)
банковских дней после выставления счета; обязательства по настоящему Договору считаются
выполненными при подписании Сторонами товаросопроводительных документов: акта
выполненных работ, товарной накладной и счета-фактуры.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора: Договор
может быть заключен не ранее чем через 1 день со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 5 дней со дня
подписания указанного протокола.
Требование, предъявляемое к участнику запроса котировок: отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков.
К настоящему Извещению прилагаются приложения, являющиеся его неотъемлемыми
составными частями:
Приложение 1. «Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров».
Приложение 2. «Форма котировочной заявки».
Приложение 3. «Обоснование максимальной цены Договора»
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