
извшщшниш о пРовш'дп}1ии зАпРосА цшн

.(ата разп{ещения на сайте: |8.09.20|2т.

!,['ва>псаемьпе господа!
| осударственньпй заказчик:
Фбластное государственное автономное учреждение культурьт <[омокая областная

универсальна'{ научн ая 6иблпотека имени &ександра €ергеевина |{утшкина>
Адрес: 6з4050, г.[омск, пер. Батенькова, 1

3лектронньпй адрес: соцпт0ер@11б.{огпэ[.гц
|(онтактньпй телефо нз (3822) 5 1 -3 9_0 1

Фтветственньпй исполнитель: €тепанова Блена &ександровна' тел.: 5 1 -39-01

[сточник финансирования:
(убсидия автономному учре}(денито кульцрь! на вь|полнение государотвенного 

450 000.00
задания

11редмет запроса цен: Фказание услуг по
вь|тяя(ньтх систем, дь|моудаления, холодильной
систем отоплени'{ и горячего водоснабх<ения в
А.€.|{у:пки11а в 1! квартал е 201'2г.

техническому обслуя{ивани!о приточно-
ма1шинь1' кондиционеров теплового узла'
з дании фондохран илища библиотеки им.

0бъепл оказь[ваемь!х услуг: согласно техническому заданито (|[риложение ]т1!1 к запросу
цен).

1![аксиплальная цена договора: 450 000.00 руб.

Размещение настоящей закупки способом запрооа цен осуществляется в соответотвии с
Федеральнь1м законом РФ ]\ъ22з-Фз от 18.07.2011г. кФ закупках товаров' работ' услуг
отдельнь!м|{ видами 1оридических лиц>.
(рок и условия оплать| товаров (рабоц услуг): Работьл по техническому обслуживанито
оплат{ив€}}отся 3аказчиком ежемесячно в течении 10 (десяти) рабоних дней после
[1одлу!сания !|кта вь1полненньгх работ. в цену договора входит: услуги автовь11пки'

стоимооть расходньгх материа.]1ов, необходимость в применении которьтх может
во3никнуть при проведен|4и технического обслуж14ва|\и\ страхование, уплату нсш1огов,

тамох{енньтх по1плин' сборов и других обязательньпс платех<ей.

1[есто поставки товара (вьлполнения работ' оказания услуг): 6з4069, г.1омск'
ул. 1{. }м1арк оа, 1' 4 (здание ф ондохранилища).

€рок и условия оказания услуг, вь!полнения работ: 1. ]ехническое обслу:кивание
осуществ.тт'1ется ?1сполнителем ежемеся!1но' согласно фафика вь!полнения рабоц
оош1асованного €торонами. Бнеплановое 21 аварийное техническое обслуживание
осуществляется 14сполнителем по мере необходимости на основании з€швок 3аказчика.
2.3аявка на проведение внепланового хали авщийного технического обслуживания
подается 3аказчиком ?1сполнител}о в письменном виде. Б экстренньгх случа'{х, не
тертш{щих отлагательства, з€ш{вка может бьтть сделана 3аказчиком по телефону, с
послед}.}ощим оформлением ее в письменном виде.

€рок подписания победителем договора со дня подписания протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе цен: 8 дней

Б слуяае Башего согласия принять участие в оказание услуг по техническому
обслуэкиваник) прпточно_вь!тя)[(нь|х систем' дь!моудаления' холодильной машиньп,
кондиционеров те!ш[ового узла' систем отопления и горячего водоснаблсения в
здании фовдохрапп.'!втца бпблиотеки им. А.€.[1ушкина в |! квартале 2012г. просим



представить заявку на участие в запросе цен по указанному адресу: 634050' г.1омск,
ул.|{.1!1аркса, 14, в срок до25.09.2012г. 17 чае.00 мпн. местного времени

[1орялок предоставления заявок на участие в запросе цен: 3аявки предостав]1я|отоя по
адресу: г.1омск, ул.1{.йаркса,\4 каб.24. €ведения об уластнике закупки не должньт бьггь
вк.'1|очень1в реесщ недобросовестньгх поотавщиков. €огласно ук:ванной статьи з€}явки на

участие в з{}просе цен моцт бьтть подань1 )д|аотниками закупки в письменной форме |глу!в

форме электронного докуп(ента. Бьт можето подать з{швку на у{астие в запросе цен в
форме элекщонного докуп(ента в соответствии с Федер{}льнь1м з!|коном от 10.01.2002 ]\ъ1-

Фз ''об элекщонной цифровой по.щтисп''. [ття этого вь1 в срок до |7 часов 00 мин.
местного времени 25.09.20|2 г. должнь1н{|пр.вить по адресу электонной почтьт
сошп16ер@116.1отпз[.гш оледу|ощу[о информацито (фйль: с рас1ширением .вег): ватп

открьттьй к.т1}оч элекщонной цифровой подписи' корневой открьттьй к.т11оч

удоотоверя}ощего ценща' которьй вьц{[л вам оертификат электронной цифровой подписи'
актуальньй перечень отозв:11тньп( к.тпочей удостоверя|ощего центра. .{о оконнания т1риема

з.швок на г{астие в запросе цен. Бь: напр.в.тш[ете сво|о з.швку в форме электронного
документа' подписанну|о электроннь1м цифровьпл к.]1точом по ук{ванному вь11ше адресу
электронной почтьт.

Батпа з1тявка дол)кна вк.'1}очать :

1. 3аявку на у{астие в запросе цен по указанной форме, которая дол}(на бьтть окреплена
подпись1о уполномоченного на то л'1цаи Батпей печать}о (на брлажном носителе).
2.Ёе допускается чаотит1ное предло}кение товара (работ, услуг).
|!рименание: 

'{оговор 
булет закл}очен по цене, предлох(енной Бами в з€ш{вке на г1астие в

запросе цен.

)['тверждено:

,{иректор Бараба:лщикова Ё.1!1.


