
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Адрес: 141151, Московская область,             E-mail: gor_vesti@mail.ru 
г. Лосино-Петровский,               тел./факс 8-256-7-44-06 
ул. Строителей, д.15. 
 
 
14.12.2006 № 17    
на №____ от _______________ 
 
 

Заявка 
 на участие в размещении заказа на оказание услуг по подготовке и полиграфическому 
исполнению тиража периодического печатного издания газеты «Городские вести» 

путем запроса котировок 
 

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
банковские реквизиты участника размещения заказа 

Государственное учреждение Московской области «Лосино-Петровское информационное 
агентство Московской области».  
Адрес: 141151, Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д.15.  
Банковские реквизиты: ИНН 5000001451 Лосино-Петровский финансовый отдел МФ МО, 
л/с 03134740061, бюджетный счет 40201810640480100006,  л/с 06134740061 бюджетный счет 
40603810240482000186, Сбербанк России г.Москва, БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225. 
 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
1) Компьютер верстальный: Р4 (3.2 GHz)/MB GA-8I945PLG/DDR2 2*512MB/FDD 3.5 «/HDD 
I60S Gb/DVD+-RW/PCI-E 256MB/ ATX(350W)WinXP/OffPro2003/мышь+клав.+LCD19» - 1 
штука. 
2) Компьютер наборный: P4 (3.2GHz)/MB P5GPL/DDR 2*512 Mb/FDD 120S Gb/DVD-
SDRW/PCI-E 128Mb/ATX(360W)/WinXP Pro/мышь+клав.+LCD 19» - 1 штука. 
 
3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказание услуг 
Государственное учреждение Московской области «Лосино-Петровское информационное 
агентство Московской области». Адрес: 141151, Московская область, г.Лосино-Петровский, 
ул.Строителей, д.15. 
 
4. Сроки поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг 
 
5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее 

расходов, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогооблажение и др. обязательных платежей. 

 
Наименование услуг Цена (руб.) Примечание 

Компютеры 2 штуки 97 700,00  
   
   
Итого Девяносто семь тысяч семьсот рублей 00 копеек. 
В том числе НДС 
 
6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг 
 



Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить оказание услуг в 
соответствии с условиями, определенными запросом котировок цены, согласны с 
имеющимися в нем порядком платежей. 
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление 
поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств. 
 
Директор-главный редактор 
 
М.П.___________________В.В. Чеклина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Извещение о проведении запроса котировок цен 
 
г.о. Лосино-Петровский      «_14_»_декабря_2006 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» ГУ МО «Лосино-Петровское информационное агентство Московской 
области» сообщает о размещении заказа на закупку компьютерной техники путем запроса 
котировок в целях заключения государственного контракта. 
 
Заказчик ГУ МО «Лосино-Петровское информационное агентство 

Московской области», адрес: 141151, московская область, 
г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д.15. 
E-mail: gor_vesti@mail.ru 

Источник 
финансирования заказа 

Бюджет Московской области 

Наименование, 
характеристики 
компьютерной техники 

1. Компьютер верстальный: Р4 (3.2 GHz)/MB GA-8I945PLG/DDR2 
2*512MB/FDD 3.5 «/HDD I60S Gb/DVD+-RW/PCI-E 256MB/ 
ATX(350W)WinXP/OffPro2003/мышь+клав.+LCD19» - 1 штука. 

2. Компьютер наборный: P4 (3.2GHz)/MB P5GPL/DDR 2*512 
Mb/FDD 120S Gb/DVD-SDRW/PCI-E 
128Mb/ATX(360W)/WinXP Pro/мышь+клав.+LCD 19» - 1 штука.

Место оказания услуг ГУ МО «Лосино-Петровское информагентство Московской 
области», адрес: 141151, московская область, г.Лосино-
Петровский, ул.Строителей, д.15. 

Срок оказания услуг С момента подписания государственного контракта и действует до  
____ декабря 2006г. 

Максимальная цена 
контракта 

97700 (рублей), включая НДС и другие обязательные платежи 

Место подачи 
котировочных заявок 

 

Срок подачи 
котировочных заявок 

21 декабря 2006 года 

Дата и время 
окончания срока 
подачи котировочных 
заявок 

18 часов 21 декабря 2006 года 

Срок и условия оплаты В рублях РФ, единовременная и окончательная оплата 
Срок подписания 
государственного 
контракта 

Победитель в проведении запроса котировок должен подписать 
государственный контракт в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

Для участия в размещении заказа необходимо в установленный срок направить в 
адрес Заказчика котировочную заявку по форме (прилагается), соответствующую 
вышеуказанным условиям исполнения государственного контракта. 
 Котировочная заявка, представленная позже указанного срока, или с нарушением 
указанных выше требований, рассматриваться не будет. Котировочная заявка должна быть 
оформлена на фирменном бланке организации и заверена печатью организации. 
 
 
Директор-главный редактор     В.В. Чеклина 
М.П. 


