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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку труб ПНД и фитингов к ним
для нужд МУП «Водоканал»

№ 3 от «12»апреля 2013 г.
1.
Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Производственное
управление водопроводно – канализационного хозяйства» , место нахождения: 601902, Россия,
Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, дом 33, (Далее - Организатор) проводит
конкурентную процедуру открытого запроса цен от «12»апреля 2013г., официальная публикация о
проведении которого размещена на интернет – сайте МУП «Водоканал» (http://kovrvodokanal.ru),
www. zakupki.gov.ru,, в связи с чем,
приглашает юридических лиц , независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности и места происхождения капитала (далее –
Участник) подавать свои предложения (далее – запрос цен) на право заключения договора на
поставку труб ПНД и фитингов к ним.
2.

Описание закупаемой продукции:

№

Наименование товара

Кол-во

1.

Согласно Закупочной документации

Подробное описание закупаемой продукции содержится в Закупочной документации по запросу цен, которое
является приложением к настоящему извещению и будет доступна начиная с «12» апреля 2013г.
3.
Начальная (максимальная) цена лота составляет 390 084,00 (триста девяносто тысяч восемьдесят четыре
рубля 00 копеек) в т.ч. НДС 18%.
4.
По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в
зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения количества продукции, но не более чем на 20%.
5.
Условия оплаты. Оплата производится после поставки всей продукции на склад Заказчика согласно
выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней .

Особые требования:

a. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, поставлена с приложением оригиналов документов,
подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
b. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо из позиций
вышеуказанного перечня.
c. Подача альтернативных предложений не допускается.
6. Продукция должна быть поставлена
подписания.

на условиях, предусмотренных в спецификации к договору, после их

7. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в закупочной документации (приложении №3) к
настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем
проведения закупочной процедуры. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим
образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение
также должно быть скреплено печатью поставщика.

