.-:1-\

-:,
.,
| :.11,,

:

,

г(;с )',1АР1;'; в! нн

.

к

:"

(Ф

ш

колА и!\4[н|4

т<о0

((

:)

Ё 5!.,||)к|'т}]с[

о ;-;!:А3() вАтЁ ].ь!-]с[ учРЁ;1( 1]Ё }"] !1 Ё
с р Ёд1! с[о 0 Б!^цг го о г,Р'\.-]03Ан!4 я
л угА1_]с р;()|;1 нАР0]]ной РЁ | пуЁ1']',]ки
|с| $ 0 1''1 | ]"1 !; | ;({ я 0 Б щ г о БрА3 о вАт : г| ь }.1Ая

*_*

м

!4хАилА гРигоЁьЁР,1)

62383260

20-*г

))

!- |/.:,

^
[::э'-',';"',

г]п{!":;;

!

!.' ;п1б,'':л;а,
]|'|. и] /с0'',1;.:.{! |].
у'. , !ио:ер;чая' 25

]_;

3т17' 1';:3-1

1

3апрос о предоставлении

цено]вой информации

<1{омсомольск!ш оо1п) планирует проведение мониторинга цен на
поставку 1овара - дизельного топлива.
Ёа основании требования ||орядка 3акуг{ки товаров, работ и услуг на
территории !уганской Ёародной Республики9 утвер)кденного постановлением

гБоу

€оБета 1м1инистров !уганской Ёародной Республики от 29122015 м 02041408||5 (с изменениями), просим предоставить информаци}о о ценах |\

условиях поставки на следу[ощий товар:
]\ъ

п/п
1.

Ё1аименование
предмета закупки

1{од по

[осударственному

клаосификатору г1родукции и
услуг А( 016:2010

3387 л

,{изельное топливо

Бт.ч.

в1кварта'че
во 2 квартале
в 3 квартале
в 4 квартале

|9.20.2 -1опливо:кидкое
масла

игаз;

смазочнь1е

}(ол-во

''

867
765
459

л
л
л

7296 л

1.Фсновньте условия исполнения договора' закл}очаемого по результатам
мониторинга цен:
1.1.1овар поставляется |{окупателто через автозаправочнь1е станции

.,]

:'

||оставщика.
1.2.|1олунение товара осуществляется г{ри г{омощи (топливнь1х ташонов))
или с автозаправочной станции г{о договору хранения с поставщиком.
1.3.|1редполагаемь|й срок закупки партий 1овара: фчвра-гть - декабрь 2019г.
1.4.Фплата за поставленньтй 1овар осуществляется |{окупателем , согласно
с момента поставки
расходнь!х накладнь1х' в течении 5-ти банковских дней
т'"'р' ( или отдельнь1х партий) [{оставщиком, при на]|лчии бтод>кетного
коду расходов бтоджетной
фин!нсирования |{окупателя по соответству1ощему
йлассифйкаци'1, путем перечисления дене}кнь1х средств на расчетньтй счет
[{оставщика в в а.]11оте бюд)кетного финансиров ания |{окуп ателя.

2.Фтвет доля{ен содер)кать:
2.1.|]ену за 1 (один) лищ 1овара и общуго цену договора.
2.2.|(олии документов :- устава или поло)кения (при нытияии),
_свидетельства о государственной
регистрации'
-справки о взятии на учет налогоплательщика'
- специального р€вре1пения (при налинии).
2.3 .(рок действия предлагаемой ценьт.
3.Фтвет дол}кен бьтть подан с < 11 > февра'тя20|9г. по <13 > февраля 20|9г.
4. (вои предло}кения (ценовуто информацито) просим направить на адрео
электронной понтьт:е-гпа|1: [огпзогпо1в[ауа6@гпа|1.гш
или г1о адресу
лнР,
г.
в
€
ерАловск'
пгт.1{омсомольсщай'
учре)кдения:94824,
ул.|{ионерская,26
5. !анньтй запрос о предоставлении ценовой инФормации:г|е влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств со сторонь; 3аказчика.

|{редседатель комиссии
г{о конкурснь|м торгам
гБоу <1(омсомольская

].Р1.1&ла111никова
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