Извещение
о проведении запроса котировок
Номер извещения:

0106300006012000001

Наименование
запроса котировок:

Приобретение одной квартиры в Надвоицком городском поселении Сегежского
муниципального района Республики Карелия

Способ
заказа:

Запрос котировок

размещения

Заказчик
Наименование:

Администрация Надвоицкого городского поселения

Место нахождения:

Российская Федерация, 186430, Карелия Респ, Сегежский р-н, Надвоицы пгт,
ул. Ленина, д.1/4, -

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 186430, Карелия Респ, Сегежский р-н, Надвоицы пгт,
ул. Ленина, д.1/4, -

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес:

Российская Федерация, 186430, Карелия Респ, Сегежский р-н, Надвоицы пгт,
ул. Ленина, д.1/4, -

Адрес электронной
почты:

pso.goszakaz@gmail.com

Телефон:

+7 (81431) 61942

Факс:

+7 (81431) 61942

Контактное лицо:

Ядзевичюс Петро-Саулюс Петро

Предмет контракта
Предмет контракта:

Приобретение одной квартиры в Надвоицком городском поселении Сегежского
муниципального района Республики Карелия

Начальная
(максимальная) цена
контракта:

400 000,00 Российский рубль

Обоснование
максимальной
контракта:

в соответствии со сведениями, полученными из газеты «Вездеход» (№ 7(181)
от 23 февраля 2012 года) 1) Предложение: 2-хкомнатная квартира. Прямая
продажа. 450 000,00 руб.; 2)Предложение: 2-хкомнатная квартира. Прямая
продажа. 350 000,00 руб.; а также предложение лица, способного поставить
товар в соответствии с условиями предмета запроса котировок: 400 000,00
рублей. Максимальная цена контракта может составлять 400 000,00 руб.

цены

Сведения
о
включенных
(невключенных) в цену
товаров,
работ,
услуг, расходах, в том

цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товаров
(приобретением квартиры) в соответствии с требованиями контракта, в том
числе: стоимость квартиры; стоимость оформления всех сопутствующих
контракту документов; транспортные расходы; прочие затраты поставщика
(лицо, с которым заключен контракт по результатам запроса котировок, далее

числе расходах на
перевозку,
страхование, уплату
таможенных
пошлин,
налогов,
сборов
и
других
обязательных
платежей:

также «продавец»); расходы на страхование, уплату налогов, сборов,
таможенных пошлин и другие обязательные платежи (в том числе расходы по
уплате пошлины за регистрацию контракта и регистрацию права собственности
на квартиру), предусмотренные законодательством РФ и/или условиями
исполнения контракта, а также включает в себя все квартирные элементы. Цена
контракта фиксирована на весь срок исполнения контракта, изменению и
пересмотру не подлежит.

Классификация
товаров,
работ,
услуг:

4520500 Строительство «под ключ» жилых зданий

Характеристики
и
количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг:

приобретение одной квартиры (далее также «товар», «квартира») в Надвоицком
городском поселении Сегежского муниципального района Республики Карелия
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к запросу
котировок), условиями запроса котировок и проектом контракта (Приложение
№3 к запросу котировок).

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты
Место
товара,
работ,
услуг:

поставки
выполнения
оказания

Республика Карелия, Надвоицкое городское поселение.

Срок
товара,
работ,
услуг:

поставки
выполнения
оказания

не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Срок
и
условия
оплаты
поставки
товаров, выполнения
работ,
оказания
услуг:

оплата по контракту осуществляется Заказчиком безналичным путем на
расчетный (текущий) счет продавца в течение в течение 10 (десяти) банковских
дней после государственной регистрации перехода права собственности на
квартиру в установленном законодательством порядке.

Особенности размещения заказа
К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в
реестре недобросовестных поставщиков.

Дополнительная информация о размещении заказа
Код
бюджетной
классификации:
Источник
финансирования
заказа:

средства бюджета Надвоицкого городского поселения.

Информация о запросе котировок
Место
подачи
котировочных заявок:

186430, Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, пгт.
Надвоицы, ул. Ленина, д.1/4, приемная Главы Надвоицкого городского
поселения в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00 (в пятницу до 16:00) (время московское) (кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) или по

адресу электронной почты Заказчика.
Дата и время начала
подачи котировочных
заявок
(время
местное):

03.04.2012 09:00

Дата
и
время
окончания
подачи
котировочных заявок
(время местное):

12.04.2012 17:00

Форма котировочной
заявки:

Форма котировочной заявки указана в сопроводительной документации.

Срок
подписания
победителем
государственного или
муниципального
контракта:

Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок

Опубликовано:

02.04.2012

