
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
20.12.2010г.

1. Муниципальный заказчик: 
1.1.  Наименование:  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного 
образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа  хоккея  с  шайбой  и 
фигурного катания на коньках № 8» г.Владимира.
1. Место нахождения: 600015, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, д.45А.
1.3. Почтовый адрес:  600015, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, д.45А.
1.4. Адрес электронной почты:  e-mail: education@vladimir-city. ru 
http://www.vladimir-city/-ru    
1.5. Контактный телефон: тел. (4922) 45-19-14, факс (4922) 24-15-83 
2.  Источник финансирования: бюджет города Владимира на 2011 год.
3.  Наименование,  характеристики и объем предоставляемых услуг:  оказание  услуг, 
предоставляемых  спортивными  сооружениями (закрытый  хоккейный  корт  с 
искусственным  льдом,  площадью  от  1800  кв.  м,  пользование  раздевалками, 
санузлами, занятия в количестве 37,5 часов  в неделю по расписанию, согласованному 
с заказчиком).  
4. Сроки  предоставления услуг: с 03.01.2011 г.  по 31.01.2011 года
5. Срок и условия оплаты: 
-  оплата  производится  по  безналичному  расчету   в  течении  2011  года   при 
предоставлении  счета,  счета-фактуры  и  акта  выполненных  работ  в  течении  10 
банковских дней.
6.  Сведения  о  включенных  (не  включенных)  в  цену  работ  расходах,  в  том  числе 
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей: в цену контракта включено НДС.
7.  Максимальная  цена  контракта,  определяемая  заказчиком,  в  результате  изучения 
рынка необходимых услуг: 499 999,00  рублей.
8. Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: 600005, г. Владимир,  
ул. Горького, 62, кабинет № 221 и получена муниципальным заказчиком в срок до 
17.00 часов по московскому времени 29 декабря 2010 года.
9.  Срок подписания муниципального контракта:  не ранее чем через 7 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

10.Приложения:
– котировочная заявка;
– проект муниципального контракта

11. Муниципальный заказчик в случае необходимости оставляет за собой право на 
отзыв извещения о запросе котировок цен не позднее 1 дня до окончания срока 
подачи котировочных заявок.

Директор                                                             В.Н. Сатаров


