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21.06.2017 № 02/02-03/31

Участникам закупки
ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации
Симферопольский городской совет Республики Крым в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» просит
предоставить ценовое предложение для закупки переплетчика (брошюратор)
комбинированный CW 4500, (более подробная информация о предмете закупки
представлена в приложении настоящему запросу).
При подготовке ценового предложения рекомендуем использовать форму ответа, о
предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении к настоящему запросу.
Товар поставляется по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, 15.
Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую цену муниципального контракта, которую Вы
готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а также срок действия цены и
расчет такой цены.
Ценовые предложения прошу представить по адресу: г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, к. 109 или на адрес электронной почты simg.zakupki@yandex.ru
(дополнительные
адреса
электронной
почты:
pilot-master@mail.ru,
petrunin.1990@gmail.com).
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или
публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.
Приложение форма ценового предложения в 1 экз. на 1 листе.
Контрактный управляющий

Д.В. Гайдеев

Приложение
к запросу от 21.06.2017 г.
№ 02/02-03/30
Рекомендуемая форма ценового предложения
1.
2.
3.
4.

№

Наименование контрагента
Реквизиты (индекс, адрес, телефон, ИНН, КПП и т.д.)
Дата, исходящий номер
Спецификация на закупку товара для нужд Симферопольского городского
совета Республики Крым:
Товар

Ед.
изм.

Колво

Цена,
руб. за
шт.

Переплетчик (брошюратор) CW 4500
Характеристики:
-толщина переплетаемого – блока 500мм
(пластик)/120мм (метал);
-мощность перфоратора – 25/20;
-привод ножей- электрический;
1. -отключение ножей-есть;
шт.
1
-регулировка глубины перфорации – есть;
-габариты- 440х530х235 мм;
-вес - 19.5 кг;
-максимальный формат –А4;
-форма отверстия – прямоугольная;
-максимальный диаметр пружины - 51мм
Итого:
5. Срок действия коммерческого предложения
6. Должность, подпись, печать (при наличии), ФИО должностного лица

Сумма,
руб.

