
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН 

 

Дата размещения на сайте: 28.08.2012  

 

Уважаемые господа! 

Государственный заказчик:  

Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная 

универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» 

Адрес: 634050, г.Томск, пер. Батенькова, 1 

Электронный адрес: countdep@lib.tomsk.ru 

Контактный телефон: (3822) 51-39-01  

Ответственный исполнитель: Степанова Елена Александровна, тел.: 51-39-01 

 

Источник финансирования:  

Предмет запроса цен: Поставка книг для пополнения библиотечного фонда ОГАУК 

ТОУНБ им.А.С.Пушкина 

Объем поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполненных работ): согласно 

спецификации (Приложение №1 к запросу цен). 

 

Максимальная цена договора: 387 800.00 руб.  

 

Размещение настоящей закупки способом запроса цен осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого предпринимательства. 

Участники закупки, которые будут принимать участие в настоящем запросе цен, должны 

соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"  

 

Срок и условия оплаты товаров (работ, услуг): Оплата по договору будет 

производиться Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств 

на счет Поставщика по факту поставки всех изданий согласно спецификации в течение 15 

банковских дней. Цена договора в соответствии с техническим заданием включает: 

 - стоимость издания; 

- расходы по упаковке издания; 

- транспортные расходы по доставке издания до места нахождения Получателя; 

- расходы по погрузке-разгрузке издания;  

- налоги, пошлины, сборы; 

- другие расходы (указываются, в случае если в цене договора предусмотрены 

другие расходы) ________________________________________________________. 

 

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 634050, г.Томск, 

ул.К.Маркса,14, каб.29 

 

Срок и условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ: 

 1. Поставка изданий осуществляется Поставщиком партиями до места нахождения 

Заказчика: при условии поставки через курьерскую службу -по адресу: г. Томск, ул. К. 

Маркса, 14, каб.29; через услуги почтовой связи - по адресу: г.Томск, пер.Батенькова, 1  в 

ассортименте и в количестве согласно спецификации.   

2. Поставка изданий в полном объеме производится Поставщиком в срок до 30.10.2012г.  

 

 

Срок подписания победителем договора со дня подписания протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе цен: 8 дней 

Субсидия автономному учреждению культуры на выполнение государственного 

задания 
387 800.00 

mailto:countdep@lib.tomsk.ru


 

В случае Вашего согласия принять участие в поставке книг для пополнения 

библиотечного фонда ОГАУК ТОУНБ им.А.С.Пушкина просим представить заявку 

на участие в запросе цен по указанному адресу: 634050, г.Томск, ул.К.Маркса, 14, в 

срок до 03.09.2012г. 17 час. 00 мин. местного времени 
 

Порядок предоставления заявок на участие в запросе цен: Заявки предоставляются по 

адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,14 каб.24. Сведения об участнике закупки не должны быть 

включены в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно указанной статьи  заявки на 

участие в запросе цен могут быть поданы участниками закупки в письменной форме или в 

форме электронного документа. Вы можете подать заявку на участие в запросе цен  в 

форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №1-

ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Для этого вы в срок до 17 часов 00 мин. 

местного времени 03.09.2012 г. должны направить по адресу электронной почты 

countdep@lib.tomsk.ru следующую информацию (файлы с расширением .ser): ваш 

открытый ключ электронной цифровой подписи, корневой открытый ключ 

удостоверяющего центра, который выдал вам сертификат электронной цифровой подписи, 

актуальный перечень отозванных ключей удостоверяющего центра. До окончания приема 

заявок на участие в запросе цен. Вы направляете свою заявку в форме электронного 

документа, подписанную электронным цифровым ключом по указанному выше адресу 

электронной почты.  

 

Ваша заявка должна включать: 

1. Заявку на участие в запросе цен по указанной форме, которая должна быть скреплена 

подписью уполномоченного на то лица и Вашей печатью (на бумажном носителе). 

2.Не допускается частичное предложение товара (работ, услуг). 

Примечание: Договор будет заключен по цене, предложенной Вами в заявке на участие в 

запросе цен.  

 

Утверждено:  

Директор _______________ Барабанщикова Н.М. 

 


