Арбитражный суд Республики Адыгея
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Арбитражного суда
Республики Адыгея
_____________ И.М. Дивин
«___» ____________ 2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК №
На поставку комплекта мебели для зала судебных заседаний
Арбитражного суда Республики Адыгея
Государственный заказчик: Арбитражный суд Республики Адыгея
приглашает к участию в запросе котировок на поставку комплекта мебели
для зала судебных заседаний Арбитражного суда Республики Адыгея.
Источник финансирования: средства федерального бюджета.
Способ размещения заказа: запрос котировок цен.
Государственный заказчик (далее - Заказчик):
Наименование
Местонахождение
Почтовый адрес
Адрес электронной
почты
Контактная информация:
Телефон
Факс
Контактное лицо

Арбитражный суд Республики Адыгея
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 15
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 15
info@adyg.arbitr.ru

(8772) 52-37-80
(8772) 52-76-80
Тов Руслан Нурбиевич

При проведении запроса котировок какие-либо переговоры заказчика с
участником размещения заказа в отношении поданной им заявки не
допускаются.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
№ Наименование
п/п

1.

Стол
заседаний

2.

Стол
заседаний

Характеристика, требования к качеству,
Кол-во,
техническим характеристикам, требования к
шт.
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), требования к
размерам
1
Размеры стола заседаний
(Ш*Г*В) 2550 х 900 х 780 мм
Поверхность стола должна быть выполнена из
массива бука толщиной не менее 60 мм, все
углы имеют закругленную форму. По лицевой
и двум боковым сторонам столешницы
устанавливается бордюр высотой 150 мм,
толщиной не менее 20 мм.
Лицевая и боковая части стола выполняются
из ДСП толщиной 60 мм, покрытого шпоном,
в обрамлении реек из массива бука,
подчёркивающих дизайн классического стиля.
По лицевой и боковым частям установлены
вертикальные накладки из массива бука, с
применением вертикальных фрезерованных
канавок.
По основанию стола проходит декоративный
цоколь, изготовленный из массива бука.
Цвет темная вишня.
1
Размеры стола заседаний
(Ш*Г*В) 2200 х 900 х 780 мм
Поверхность стола должна быть выполнена из
массива бука толщиной не менее 60 мм, все
углы имеют закругленную форму. По лицевой
и двум боковым сторонам столешницы
устанавливается бордюр высотой 150 мм,
толщиной не менее 20 мм.
Лицевая и боковая части стола выполняются
из ДСП толщиной 60 мм, покрытого шпоном,
в обрамлении реек из массива бука,
подчёркивающих дизайн классического стиля.
По лицевой и боковым частям установлены
вертикальные накладки из массива бука, с
применением вертикальных фрезерованных
канавок. По основанию стола проходит
декоративный цоколь, изготовленный из
массива бука. Цвет темная вишня.

2

3.

Стол
секретаря

4.

Стул
для судей
высокий

5.

Стул
для судей
средний

Габаритные размеры стола секретаря
(Ш*Г*В) 1590 х 1000 х 780 мм
Поверхность стола должна быть выполнена из
массива бука толщиной не менее 60 мм, все
углы имеют закругленную форму.
Боковые части стола выполняются из ДСП
толщиной 60 мм, покрытого шпоном, в
обрамлении
реек
из
массива
бука,
подчёркивающих дизайн классического стиля.
По
боковым
частям
установлены
вертикальные накладки из массива бука, с
применением вертикальных фрезерованных
канавок. Цвет темная вишня.
Габаритные размеры судейского стула
(Ш*Г*В) 630 х 600 х 1530 мм
Вертикальные и горизонтальные элементы
каркаса стула должны быть выполнены из
массива бука с применением фигурной
фрезеровки поверхностей.
Сверху спинки стула находится профильный
фрезерованный элемент из массива бука,
являющийся завершением стула и элементом
декорирования. Спинка стула и сиденье стула
выполняются с применением кожи или
материала с заполнением поролона высокой
прочности.
Подлокотники
стула,
изготовленные из массива бука, соединённые
с передними ножками стула. Цвет темная
вишня.
Габаритные размеры судейского стула
(Ш*Г*В) 630 х 600 х 1430 мм
Вертикальные и горизонтальные элементы
каркаса стула должны быть выполнены из
массива бука с применением фигурной
фрезеровки поверхностей.
Сверху спинки стула находится профильный
фрезерованный элемент из массива бука,
являющийся завершением стула и элементом
декорирования. Спинка стула и сиденье стула
выполняются с применением кожи или
материала с заполнением поролона высокой
прочности.
Подлокотники
стула,
изготовленные из массива бука, соединённые
с передними ножками стула. Цвет темная
вишня.
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Требования к поставляемому товару:
1. Товар,
поставляемый
поставщиком
заказчику,
должен
соответствовать характеристикам и требованиям, указанным в извещении.
2. Товар поставляется в упаковке обеспечивающей защиту товара от
повреждения и порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных
работ и хранения.
3. Товар, поставляемый поставщиком, должен быть новым, не иметь
дефектов.
4. Товар, должен быть только того цвета, который указывается в
характеристики поставляемого товара, определенный в извещении.
Место доставки поставляемых товаров: 385000, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15. Доставка транспортом поставщика до
заказчика и разгрузка на месте.
Сроки поставок товара: в течение 7 (семи) календарных дней с
момента подписания государственного контракта (далее - контракта).
Максимальная цена контракта: 425 333 рубля (четыреста двадцать
пять тысяч триста тридцать три рубля) 33 копейки.
Обоснование максимальной цены контракта: Максимальная цена
контракта установлена по результатам исследования рынка путем анализа
коммерческих предложений организаций (Приложение № 3 к извещению).
Сведения о включенных в цену товара расходах: погрузоразгрузочные работы, расходы на перевозку, доставку, сборку, упаковку,
страхование товара, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ
налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые должен будет
уплатить участник в случае победы.
Место, срок подачи котировочной заявки, дата и время окончания
срока подачи заявок: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 15, кабинет № 27, с 18 ноября 2013 года до 17 часов
30 минут местного времени 26 ноября 2013 года.
Государственный заказчик осуществляет прием котировочных заявок
по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (до 17 часов 00
минут в предпраздничные дни и в пятницу), перерыв с 13 часов 00 минут до
14 часов 00 минут по местному времени в течение всего срока подачи заявок.
Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата стоимости
поставляемого товара производится заказчиком перечислением безналичных
денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания акта о приёмке товара, получения счета,
товарных накладных.
Срок подписания контракта: контракт может быть заключен не ранее
чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
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государственных
и
муниципальных
нужд»
№94-ФЗ
реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Форма котировочной заявки: котировочная заявка, подготовленная
по форме (Приложение № 1), подается участником размещения заказа
заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок. Любой участник
размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка в письменной форме должна быть
собственноручно подписана руководителем организации, подавшим заявку,
либо уполномоченным лицом, при наличии доверенности на право
подписания котировочной заявки, и заверена печатью организации
(индивидуального предпринимателя).
Заявка в форме электронного документа принимается в виде
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью
(ЭЦП) участника размещения заказа. Одновременно с заявкой в форме
электронного документа участник размещения заказа должен представить
открытый ключ ЭЦП.
Заполнение всех граф котировочной заявки является обязательным.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке,
должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным
запросом котировок.
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На фирменном бланке
участника размещения заказа

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«____» ___________2013г.
Кому: Арбитражный суд Республики Адыгея, 385000, Республика
Адыгея, г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15.
От кого:
Наименование юридического лица:________________________________
Место нахождения:_____________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________
______________________________________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество физического лица:_________________________
______________________________________________________________
Место жительства:______________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________
______________________________________________________________
ИНН__________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, мы согласны в
соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о
проведении запроса котировок для нужд Арбитражного суда Республики
Адыгея поставить:
1.
Наименование, характеристики и количество поставляемого
товара:
Цена за
№ Наименование Характеристика Кол-во,
Общая
единицу
товара
товара
шт.
стоимость (с
п/п
с учетом всех
учетом НДС)
расходов
1. Стол
1
заседаний
2. Стол
1
заседаний
3. Стол
2
секретаря
4. Стул
2
для судей
высокий
5. Стул
4
для судей
средний
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______________________________ сообщаем о согласии исполнить условия
(наименование участника)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
2.
Место доставки товара: Арбитражный суд Республики Адыгея,
385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15. Доставка
транспортом поставщика до заказчика и разгрузка на месте.
3.
Сроки поставок товара: в течение 7 (семи) календарных дней с
момента подписания государственного контракта.
4.
Общая стоимость товара (работ, услуг), предлагаемая к
поставке составляет ______ (_________) рублей ______ (_________) копеек.
Сведения о включенных в цену товара расходах: погрузоразгрузочные работы, расходы на перевозку, доставку, сборку, упаковку,
страхование товара, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ
налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые должен будет
уплатить участник в случае победы.
5.
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг): оплата стоимости поставляемого товара производится
заказчиком перечислением безналичных денежных средств на расчетный
счет поставщика, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания акта
о приёмке товара, получения счета, товарных накладных.
________________________________ подтверждает, что на момент подачи
(наименование участника)

котировочной заявки не занесен(о) в реестр недобросовестных поставщиков.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении
запроса котировок произвести поставку комплекта мебели для зала судебных
заседаний Арбитражного суда Республики Адыгея в соответствии с проектом
государственного контракта и извещением о проведении запроса котировок.
Реквизиты участника размещения заказа:
Наименование участника размещения заказа
Адрес __________________
Тел., факс _______________
ИНН ___________________
КПП ___________________
Р/С ____________________
Банк ___________________
К/С ____________________
БИК ___________________
Участник размещения заказа:
___________________ _____________
(должность)

____________________

(подпись)

________________
(фамилия, инициалы)

М.П.

(дата)
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Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок

Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку комплекта мебели для зала судебных заседаний
Арбитражного суда Республики Адыгея
город Майкоп

«___» _________ 2013г.

Арбитражный суд Республики Адыгея именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Республики Адыгея
Дивина Игоря Михайловича, действующего на основании Указа Президента
Российской Федерации от 23.05.2013 года №510 с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________,
действующей (его) на основании _____________________________________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением
требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства
Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем
проведения запроса котировок, результаты которого зафиксированы в
протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____ от
«____» ___________2011 г., заключили настоящий государственный
контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку комплекта мебели для
зала судебных заседаний Арбитражного суда Республики Адыгея (далее –
товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего
контракта.
1.2. Конкретное наименование, количество и характеристики товара
закрепляются Сторонами в Спецификации к настоящему контракту
(Приложение № 1), подписываемой Сторонами и являющейся его
неотъемлемой частью.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_______) рублей
_____ (_____) копеек, в том числе НДС.
2.2. Цена товара включает в себя стоимость товара, погрузоразгрузочные работы, расходы на перевозку, доставку, сборку, упаковку,
страхование товара, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ
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налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые должен будет
уплатить участник в случае победы.
2.3. Цена Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в
течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Контракта.
3.2. Место доставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Россия,
385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15.
3.3. Время доставки товара Поставщик согласует с Заказчиком.
3.4. Товар поставляется в упаковке обеспечивающей защиту товара от
повреждения и порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных
работ и хранения.
3.5. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами
Поставщика.
3.6. Мебельная продукция должна быть только того цвета, который
указан в характеристики поставляемого товара.
4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному
расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В
случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем
Контракте счет несет Поставщик.
4.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в
течение 5 (пяти) банковских дней после получения выставленного
Поставщиком счета. Основанием для выставления счета является получение
Заказчиком товара, передача Заказчику товарных накладных на товар для
каждой партии поставляемых товаров и подписания Заказчиком акта о
приёмке товара.
4.3. В случае поставки товара отдельными частями, входящими в
комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки
Поставщиком последней части, входящей в комплект.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Не позднее одного рабочего дня до дня поставки известить
Заказчика о точной дате и времени доставки и сборки товара (начала
выполнения работ, оказания услуг) или об их возможном изменении
телефонограммой или по факсимильной связи;
5.1.2. Доставить и передать Заказчику товары, перечисленные в п. 1.1.
настоящего контракта, в количестве и качестве, оговоренных настоящим
Контрактом. Поставляемый товар должен отвечать всем необходимым
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санитарным, гигиеническим требованиям, требованиям качества и
безопасности.
5.1.3. Поставить Заказчику товар собственными силами и за свой счёт.
5.1.4. Передать Заказчику в момент передачи товара оригиналы
товарных накладных, а также акт о приёмке товара, подписанные
Поставщиком;
5.1.5. Участвовать в приёмке-передаче товара;
5.1.6. При обнаружении во время приёмки-передачи некачественного,
некомплектного,
повреждённого
либо
по
другим
критериям
несоответствующего условиям настоящего Контракта товара за свой счёт
устранить недостатки, доукомплектовать товар, произвести замену товаров
на качественные. В случае обнаружения при приёмке товара его брака или
дефектов бракованная продукция подлежит замене за счёт Поставщика в этот
же день. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров и его
заменой несет Поставщик.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принять от Поставщика товар в соответствии с условиями
настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества,
количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товаров,
подписать акт о приёмке товара и передать один экземпляр Поставщику.
5.2.2. Оплатить Поставщику поставку товара в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА
6.1. По факту приемки товаров Заказчик подписывает предоставленные
Поставщиком акт о приёмке товара, товарно-транспортные накладные на
поставленные партии товаров.
6.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по настоящему
Контракту считается факт полной передачи товара Поставщиком, что
подтверждается подписанием товарно-транспортных накладных, акта о
приёмке товара, подписанными уполномоченным лицом Заказчика без
претензий.
6.3. Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту
к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортных
накладных, акта о приёмке товара, подписанными уполномоченным лицом
Заказчика.
6.4. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при
транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту
доставки.
6.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами и за счёт
Поставщика.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого
товара в соответствии с действующими стандартами, установленными для
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данного вида товара, оформленных в соответствии с российским
законодательством.
7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно
соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.
7.3. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав
третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
7.4. Поставляемый товар должен быть новым и не должен иметь
дефектов.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и (или) предотвратить. Данные обстоятельства
подтверждаются справкой компетентного учреждения или органа
государственной власти.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия
данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно
влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта,
будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без
требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких
обстоятельств.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
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установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
9.3. В случае несоответствия количества и качества поставленных
Товаров, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения
Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной двухсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
9.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую
Контракт, от исполнения своих обязательств.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта, были урегулированы путём переговоров, с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может
направить письменную претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты её получения.
10.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним
применяется законодательство Российской Федерации.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту
действительны при условии, что они совершены в письменной форме,
подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены
печатями Сторон.
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в
случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему
Контракту, а именно:
- Нарушение требований к качеству товара, указанных в
Спецификации;
- Нарушение сроков поставки, указанных в п. 3.1. Контракта;
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению
Сторон.
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12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу.
12.4. Поставщик несёт ответственность по настоящему Контракту за
действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц,
как за свои собственные.
12.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные
в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в
письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения
его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или
настоящим Контрактом.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
Арбитражный суд Республики Адыгея
385000, г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская,15
_______________________________
ИНН 0105018622, КПП 010501001,
_______________________________
ОКПО 27684682, ОКОНХ 97810,
_______________________________
Р/с № 40105810700000010001
_______________________________
ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России
_______________________________
г. Майкоп
_______________________________
БИК 047908001, ОГРН 1030100530866
_______________________________
Тел./факс: (8772)52-37-80, 52-76-80
_______________________________
Председатель Арбитражного суда
Республики Адыгея
_____________________/ И.М. Дивин
М.П.

________________ / ___________
М.П.
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Приложение № 1
к Государственному контракту № ___
от «___» __________ 2013 года

Спецификация
на поставку комплекта мебели для зала судебных заседаний
Арбитражного суда Республики Адыгея
№ Наименование Характеристика
товара
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Стол
заседаний
Стол
заседаний
Стол
секретаря
Стул
для судей
высокий
Стул
для судей
средний

Кол-во,
шт.

Цена за единицу
товара с учетом
всех расходов

Общая
стоимость
(с учетом
НДС)

1
1
2
2

4

Заказчик

Поставщик

____________________/ И.М. Дивин

________________/_________________

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок

ИНФОРМАЦИЯ И РАСЧЕТЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.
В соответствии со ст. 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94ФЗ, для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся
предметом заказа, могут быть данные государственной статистической
отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах
производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования
рынка, проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в
том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные
источники информации. Заказчик, уполномоченный орган вправе
осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота).
В извещении о проведении запроса котировок указывается
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
содержащее полученные заказчиком, уполномоченным органом информацию
или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах
товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в
сети «Интернет» или иного указания.
Размещение извещения о проведении запроса котировок, в котором
указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) и иная предусмотренная частью 2 статьи 19.1. Федерального закона
№94-ФЗ информация, признается добросовестным исполнением требований
настоящей статьи.
Способ изучения (источники информации): заказчиком проведены
исследования рынка на поставку данного товара и получены коммерческие
предложения.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
№ п/п

Коммерческое предложение

1.

Коммерческое предложение №1

Цена
за комплект
мебели, руб.
420 000

2.

Коммерческое предложение №2

380 000

3.

Коммерческое предложение №3

476 000

Расчет: (420 000 + 380 000 + 476 000) : 3 = 425 333,33 руб. (четыреста
двадцать пять тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).
Таким образом, начальная максимальная цена контракта составляет
425 333,33 руб. (четыреста двадцать пять тысяч триста тридцать три рубля
33 копейки).
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