
Приложение 1
Котировочная заявка
(котировка цен)
                                                                                                                Дата: «___» _______ 2011 г.

Кому:   390000, г.Рязань, ул. Полонского, д.7  Избирательная комиссия Рязанской области, контактный тел: 29-05-84, факс: 21-56-40, адрес электронной почты: ikro@mail.ryazan.ru

Заявитель:_________________________________________________________________________,
                                   (наименование организации)
расположенный по адресу: ___________________________________________________________

телефон:   ___________________         телефакс:   _____________________

 зарегистрированный в: _____________________________________________________________
                                                                        (место регистрации)
ИНН _____________________________КПП_____________________________________________

банковские реквизиты:______________________________________________________________

 ________________________________ в _________________________________________________
                                                                                                   (наименование банка)
код ОГРН ___________________________

в лице ____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

	Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить:


№ п/п

Наименование  работ

Сумма, руб.
1
2





ИТОГО


ВСЕГО


Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки (котировки цен)  выполнить работы в соответствии с предъявляемыми требованиями и  условиями, изложенными в Вашем извещении о проведении запроса котировок цен  от «04»  мая 2011 г.
 
Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 
(должность)                               (подпись должностного лица, печать)            (расшифровка подписи (ФИО)

                                                Приложение 2
                                                Проект                          
                                           

                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Рязань                                                                                                                      «   »   мая  2011 года

      Избирательная комиссия Рязанской области, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Муравьевой Галины Михайловны, действующего на основании Закона Рязанской области от 15.04.1999 года №24 - ОЗ «Об Избирательной комиссии Рязанской области», с одной стороны, и_________________, именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице________, действующего на основании_____________, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий государственный Контракт о нижеследующем:           

1.   Предмет договора

1.1. Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции.
1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам размещения заказа на выполнение работ по верстке, предпечатной подготовке и изданию полиграфической продукции, способом запроса котировок в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии по организации процедур размещения заказов от 12 мая 2009г.    №  __________.

2.   Обязательства сторон

2.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по верстке, предпечатной подготовке и изданию полиграфической продукции:
-	Альбом рисунков победителей и участников конкурса среди учащихся образовательных учреждений Рязанской области на лучший детский рисунок  «Выборы глазами детей», формат А4, бумага мелованная 120 г/кв.м печать 4+4 в обложке 4+4 150 г/кв.м, объём не менее 52- страниц, тираж 500 экземпляров, переплёт- 2 скобы. Сканирование и оцифровка оригиналов детских рисунков, верстка, разработка оригинал-макета, дизайнерская обработка, редакционно-издательская подготовка;
2.2.  Результатом работ по настоящему контракту является готовое полиграфическое изделие, соответствующее требованиям п.2.1.
2.3.   Исполнитель обязуется изготовить полиграфическое изделие в течение двух дней после получения материалов от Заказчика.
2.4. Заказчик оказывает исполнителю необходимую организационно – техническую помощь.
2.5. Заказчик производит оплату в соответствии с главой 3 настоящего Контракта.

3.   Цена и порядок  расчетов

3.1.   Общая цена Контракта:
3.2   Стоимость конкретных работ указана в п.2.1.
3.3. Факт выполнения работ по настоящему Контракту подтверждается актами сдачи – приемки выполненных работ  с обязательным оформлением счёта-фактуры.
3.3. Заказчик производит оплату выполненных работ в соответствии с выставленными Исполнителем счетами в течение 10 (десяти) банковских дней.


5.   Ответственность сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту виновная сторона  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), что подтверждается документами уполномоченных государственных органов, а также принятия в установленном порядке актов законодательных и исполнительных органов, обязательных для исполнения любой из Сторон, в силу которых исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту становится невозможным или существенно затрудняется.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, решаются путем переговоров. 
6.2.  В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры и возмещение понесенных убытков, рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке Арбитражным судом Рязанской области.

7.  Срок действия Контракта

7.1.  Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

8. Реквизиты сторон.

 Заказчик:                                                                                                  Исполнитель: 

         Избирательная комиссия
         Рязанской области
         390000 г.Рязань,
         ул. Полонского, д.7
         ИНН 6231028597
         КПП 623101001
         ОГРН 1026201259886
         сч.№40301810500000000404
         в ГРКЦ ГУ Банка России по 
         Рязанской области
         БИК 046126001
         ОКПО 39065889, ОКВЭД 75.11.21

         ________________Г.М. Муравьева                                                                              
                                                                             






