ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
оказание услуг передачи информации с помощью телеграфных аппаратов
типа «Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону
№
п/п

Наименование разделов

Требования Заказчика

1

Наименование заказчика

Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
E-mail: info@gost.ru

2

Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет.

3

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка подается заказчику в форме бумажного
документа общедоступной почтовой связью, нарочным или в
электронном виде.
Котировочная
заявка,
представленная
участником
размещения заказа в форме бумажного документа, должна
быть подписана и скреплена соответствующей печатью.
Подача котировочной заявки в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется
путем направления заказчику (уполномоченному органу,
специализированной организации) по электронной почте
dkozhin@gost.ru. Заявка в форме электронного документа
должна содержать электронно-цифровую подпись
уполномоченного лица участника, заверенную электронноцифровой подписью удостоверяющего центра, внесенной в
единый государственный реестр в соответствии с
требованиями ст. 10 Федерального закона РФ от 10.01.2002
года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Заявка,
подаваемая в форме электронного документа, должна по
содержанию соответствовать заявке, подаваемой в
письменной форме. Электронный документ должен быть
представлен в формате rtf (Rich Text Format).

4

Наименование,
характеристики
объем оказываемых услуг

и 1. Оказание услуг передачи информации с помощью

телеграфных аппаратов типа «Телетайп» в помещении
заказчика по адресу: г. Москва, Ленинский пр - т, 9 на
оборудовании заказчика:

- Телетайпный аппарат T - 100
- 1,
- факсимильный аппарат Panasonic KX-F 503 - 1,
- факсимильный аппарат Panasonic KX-F 513 - 1,
- факсимильный аппарат Panasonic KX-F 150 - 1.
2. Обеспечение своевременного и качественного выполнения
работ по приёму и отправке корреспонденции для
структурных подразделений Федерального агентства по
телетайпу, телефону и факсимильному аппарату.
3. Ведение служебных переговоров, запросы и выдача
справок по центральному аппарату Федерального агентства.
4. Учет прохождения корреспонденции в контрольные сроки.
5.
Сортировка
корреспонденции
и
доставка
по

центральному аппарату Федерального агентства.
6. Определение потребности участка в расходных
материалах, в необходимости проведения ремонта
и профилактики оборудования и составление

заявок на их проведение.
7. Услуга должна предоставляться в соответствии
с «Инструкцией
по делопроизводству в
центральном аппарате Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии», при
этом должны соблюдаться: правила хранения
принятых
в
работу
документов,
конфиденциальность
обрабатываемой
информации, правила эксплуатации оборудования
и техника безопасности.
8. Объем работы - 100 листов в день формата А4,
- брошюрование документов;
- сортировка корреспонденции.
9. Услуга должна оказываться ежедневно в
рабочие дни, круглосуточно.
10. Ежемесячное представление Федеральному
агентству отчетных документов на оказываемые
услуги.

5

Место оказываемых услуг

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 9

6

Код услуг

6420011, 6420012

7

Сроки оказания услуг

С момента подписания по 30.06.2012 года.

8

Сведения
о
включенных
(не
включенных) в цену услуг расходах, в
том числе расходах на перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей

В цену контракта должны быть включены
расходы Исполнителя по уплате налогов, сборов,
таможенных пошлин и других обязательных
платежей, которые были выплачены или подлежат
выплате в связи с выполнением государственного
контракта и расходы, связанные с риском
невыполнения контракта.

9

Начальная
(максимальная)
цена 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
контракта, определяемая заказчиком, в
результате
изучения
рынка
необходимой услуги
Валюта, в которой должна
выражена цена контракта

10

быть Российский рубль.

Место подачи котировочных заявок, Котировочные заявки представляются на русском
срок их подачи, в том числе дата и языке и направляются по адресу:
время
окончания
срока
подачи 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9.
котировочных заявок
тел.: (499) 236-55-80, Кожин Дмитрий Викторович
e-mail: dkozhin@gost.ru

Окончательный срок подачи заявок
до «07.02 .2012 г.
«10» часов 00 минут (время московское).
11

Форма, сроки и условия оплаты
оказания услуг

12

Срок подписания победителем
проведении запроса котировок
контракта:

Оплата за оказанные услуги будет производиться
в безналичной форме в течение 10 (десяти)
банковских дней после получения Заказчиком от
Исполнителя надлежащим образом оформленных
счетов,
счетов-фактур
и
на
основании
подписанного Заказчиком и Исполнителем акта
сдачи-приемки услуг. Оплата услуг по контракту
будет производиться с учётом порядка, сроков и
объёмов, предусмотренных на финансирование
Заказчика из федерального бюджета.
в Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания
указанного протокола.

Приложения:
1. Котировочная заявка;
2. Проект Контракта;
3. Расчёт-обоснование.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии

Начальник Управления делами

Е.Р. Петросян

Ю.А. Козлов

Приложение № 1
(Котировочная заявка подается на бланке фирмы-поставщика)
№ _______ (исходящей регистрации организации поставщика)
От «_____» ____________ 201__ г.

Заказчик: Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии
119991, г. Москва, Ленинский
проспект д. 9

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

оказание услуг по передаче информации с помощью телеграфных аппаратов
типа «Телетайп», факсимильных аппаратов и по телефону
Изучив извещение № ______________ о проведении запроса котировок, мы
(наименование организации)

предлагаем осуществить оказание указанных ниже услуг по адресу: 119991,
г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
№
п/п

Наименование разделов

1

Наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника размещения
заказа;

2

Идентификационный номер
налогоплательщика

3

Наименование, характеристики и объем
оказываемых услуг

4

Место оказания услуг

5

Сроки оказания услуг

6

Цена услуг
с указанием сведений о
включенных
или не включенных в нее
расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных
платежей.

7

Сроки и условия оплаты услуг

Предложения участника
размещения заказа

8

Согласие участника размещения заказа
исполнить условия Контракта, указанные в
извещении о проведении запроса котировок.

9

Отсутствие участника размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, оказать услуги в следующие
сроки ______________________________________ и согласны с имеющимися в запросе
котировок и прилагаемом проекте Контракта условиями предоставления услуги и порядком
платежа.
Мы извещены, что в случае победы в запросе котировок, при нашем уклонении от
заключения Контракта или при расторжении с нами Контракта по решению суда с
существенными нарушениями нами условий исполнения Контракта, сведения о нас будут
включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Подпись
руководителя (для юридического лица),

(инициалы, фамилия)

физического лица

место для печати

