№
п/п

Наименование закупки

Победитель

Ориентировочная сумма
тыс. руб. (без НДС)

1

Поставка запасных частей к автомобилям

ООО «Техснаб», г. Томск

1620,00

2

Поставка офисной бумаги

ООО «Карандаш», г. Томск

1111,02

3

Поставка канцелярских товаров

ООО «ТД Карандаш», г. Томск

1029,661

4

Поставка расходных материалов

ООО «ВладВенд», г. Томск

3050,00

5

Поставка оргтехники

ООО «Велком», г. Томск

2464,00

6

Поставка хозяйственных и электротоваров

ООО «Строй Парк-Р», г. Томск

1603,00

7

Техническое обслуживание оргтехники

ООО «ВЕЛЛКОМ-Сервис», г. Томск

575,00

ООО «Фирма Велком», г. Томск

295,76

ООО «Фирма Велком», г. Томск

552,00

8
9

Поставка оборудования системы хранения
резервных копий
Поставка комплектующих для ремонта
оргтехники

10

Организация call-центра

ООО «Интех-НСК», г. Новосибирск

1784,745

11

Снятие показаний

ЗАО «Томскэнергобаланс»

12169,00

Приобретение автотранспорта

ООО «Техпродукт»
ООО «Авторай»
ООО «Технический центр
ТомскавтоГАЗсервиса»

782,375
639,492

ФГУ «Томский ЦСМ»

320,000

НОУ «Институт финансового анализа и
аудита», г. Томск

1900,00

НО «Некоммерческий фонд развития
региональной энергетики», г. Томск

2300,000

12

13
14
15

Поверка приборов
Экспертиза материалов для участия в
конкурсе на право присвоения статуса
гарантирующего поставщика
Расчет перекрестного субсидирования при
выходе крупных потребителей на ОРЭ для

823,271

16

17

18

19

20
21

снижения рисков возмещения выпадающих
доходов при установке тарифа на
электрическую энергию
Экспертиза материалов для установления
тарифов на электрическую энергию для
потребителей области
Экспертиза затрат на тепловую энергию, с
выделением затрат на сбыт тепловой энергии
на 2009 год для целей формирования
стоимости услуг ОАО «ТЭСК» в рамках
агентского договора по сбыту тепловой
энергии с ОАО «ТГК-11»
Обследование у потребителей, физических
лиц, приборов учета в многоквартирных
жилых домах Томской области
Консультационные услуги по проведению
семинаров по актуальным вопросам
тарифообразования в связи с изменением
действующего законодательства
Монтаж однофазных, трехфазных приборов
учета электроэнергии на вводах
многоквартирных жилых домов
Поставка электрических счетчиков

НОУ «Институт финансового анализа и
аудита», г. Томск

7500,000

ООО «Спейс», г. Томск

2000,000

НО «Некоммерческий фонд развития
региональной энергетики», г. Томск

2800,000

НОУ «Институт финансового анализа и
аудита», г. Томск

500,000

ООО «Томскэлектросетьсервис», г.
Томск

15033,000

ОАО «Концерн Энергомера», г.
Ставрополь
Филиал ОАО «НПЦ «Полюс»
ООО «Туристская компания «Хоббитур»
ООО «Современные технологииСибирь»
Томское областное управление
инкассации – филиал «РОСИНКАС»

3910,769
289,170

22

Лечебно-оздоровительные услуги

23

Поставка климатического оборудования

24

Услуги инкассации

25

Предоставление доступа к сети Интернет

ЗАО «Зап-СибТранстелеком»

324,000

26

Физкультурно-оздоровительные услуги

ООО «Фитнес-менеджмент»

381,018

27

Мобильная связь

ОАО «ВымпелКом»

915,000

520,800
434,757
372,600

28

Оборудование
связи

Организация потока Е1

ЗАО «Зап-СибТранстелеком»

33,523

Потоковая плата

ООО «Интех-НСК»

55,149

29

Поставка офисной мебели

ООО «Оптимум»

1216,159

30

Сопровождение АСУСЭ

ООО «АЛЬФА-ИНТЕГРАТОРИНФОЭНЕРГО»

846,795

ООО «Продюсерский центр «Шоу
Мир»

317,900

ООО «Фирма Веллком»

441,661

31
32

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные 65-летию ОАО «Томская
энергосбытовая компания»
Расходные материалы для печатных
устройств

33

Офисная бумага

ООО «ТД Карандаш»

339,182

34

Ремонт системы видеонаблюдения

ООО «Фирма Веллком»

353,549

35

Приобретение гаражного бокса

ИП Жуков Л.М.

13 512,655

Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского, 19) проводит конкурентную процедуру
запроса цен по поставке продукции в г.Томск, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Поставщики)
подавать свои предложения по поставке: хозяйственных товаров.
2.
Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут
отклонены без рассмотрения по существу.
3.
Предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 2 и действовать до 31 декабря 2008 года. Предложение
должно быть подписано лицом, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, или уполномоченным им лицом на
основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.
4.
Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, расходы на транспортировку продукции на
склад Покупателя, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком.
5.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях за ед. продукции.
6.
Предложение должно быть подано до 10-00 часов 20 февраля 2008 года в адрес Покупателя либо по факсу (3822) 48-47-77 c пометкой
для Коновалова А. А.
7.
Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций перечня продукции
указанного в Приложении № 1.
8.
Покупатель в срок до 22 февраля 2008 года определит победителя. Единственным критерием для определения победителя является
наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

9.
В течение 5 дней после определения победителя, Покупатель уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной
продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения победителя.
10.
Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Покупателя. Данная процедура запроса цен не является
процедурой проведения конкурса. Покупатель имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру
запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиками.
Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского, 19) проводит конкурентную процедуру запроса цен
по поставке продукции в г.Томск, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Поставщики) подавать свои
предложения по поставке: электротоваров.
2.
Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут
отклонены без рассмотрения по существу.
3.
Предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 2 и действовать до 31 декабря 2008 года. Предложение должно
быть подписано лицом, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.
4.
Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, расходы на транспортировку продукции на склад
Покупателя, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком.
5.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
6.
Предложение должно быть подано до 10-00 часов 20 февраля 2008 года в адрес Покупателя либо по факсу (3822) 48-47-77 c пометкой
для Коновалова А. А.
7.
Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций перечня продукции указанного в
Приложении № 1.
8.
Покупатель в срок до 22 февраля 2008 года определит победителя. Единственным критерием для определения победителя является
наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.
9.
В течение 5 дней после определения победителя, Покупатель уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной
продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения победителя.
10.
Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Покупателя. Данная процедура запроса цен не является процедурой
проведения конкурса. Покупатель имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в
любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиками.
Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского, 19) настоящим объявляет о проведении процедуры
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее
— Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договоров на поставку: канцелярских товаров.
2.
Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется любому
Поставщику по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru .
3.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

4.
Если Ваше предложение заинтересует Покупателя, в целях заключения Договора Вам необходимо представить следующий пакет документов по
адресу (634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет № 432):




бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
заверенные копии учредительных документов;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Заказчик ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры
запроса цен и приглашает юридические лица и индивидуальных предпринимателей, (далее — Исполнители) подавать свои предложения для заключения
Договора на ремонт водовода в 2008 г.
2.
Подробное описание выполнения данной работы условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется
любому Исполнителю по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru Коновалову Алексею Александровичу.
3.
Ценовые предложения принимаются до 18.02.2008 г.
4.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
5.
Если Ваше предложение заинтересует Заказчика, в целях заключения Договора, Вам необходимо представить следующий пакет документов по
адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского,19, кабинет № 336:




бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
заверенные копии учредительных документов;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее
— Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договоров на поставку: комплектующих для ремонта компьютеров в 2008 г. .
2.
Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется любому
Поставщику по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru .
3.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
4.
Если Ваше предложение заинтересует Покупателя, в целях заключения Договора Вам необходимо представить следующий пакет документов по
адресу (634034, г. Томск, ул. Котовского,19, кабинет № 336):




бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
заверенные копии учредительных документов;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее
— Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договоров на поставку: расходных материалов для оргтехники в 2008 г..
2.
Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется любому
Поставщику по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru .
3.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
4.
Если Ваше предложение заинтересует Покупателя, в целях заключения Договора Вам необходимо представить следующий пакет документов по
адресу (634034, г. Томск, ул. Котовского,19, кабинет № 336):




бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
заверенные копии учредительных документов;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Уведомление о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью заключение договора на предоставление услуг по лицензированию программного обеспечения Microsoft для нужд
ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2008 г. (почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, контактный телефон (382-2) 48-47-00) (далее –
Заказчик), являющегося Организатором конкурса, настоящим приглашает юридических лиц (далее — Исполнителей) к участию в открытом одноэтапном
конкурсе без предварительного квалификационного отбора на определение потенциальных Исполнителей.
2.
Требования к Исполнителям:
·

Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал по предоставлению данного вида услуг.

·

Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

·

Исполнитель должен иметь соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для полного и своевременного
предоставления данного вида услуг.

3.
Исходные данные, а также процедура конкурса содержатся в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому Исполнителю по
его письменному запросу по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, кабинет 336 (тел. (3822) 48-48-26) Коновалову Алексею Александровичу.
4.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с указанными в Конкурсной
документации требованиями, в сроки, указанные в п. 5 настоящего извещения.
5.
Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвертах по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 336 не позднее 10 часов 00
минут местного времени Организатора конкурса 13.03.2008 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:

№
п/п

1.

Наименование
Лицензирование
программного
обеспечения Microsoft

Предельная стоимость
конкурса, руб. (с учѐтом
НДС).
Не установлена

Время публичного
вскрытия конвертов
10.00 местного времени
Организатора конкурса
13.03.2008 г.

На этой процедуре после предварительной регистрации может присутствовать один представитель участника каждого из конкурсов.
7.
Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет
осуществлено в течение 5 дней после дня вскрытия конкурсных заявок.
8.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 дней до публичного вскрытия конкурсных заявок.
9.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 10 дней после подписания
соответствующего протокола о результатах конкурса.
10.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному
Извещению.

Уведомление о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью заключение договора на оказание услуг по охране здания по адресу ул. Котовского, 19 для нужд ОАО «Томская
энергосбытовая компания» в 2008 г. (почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, контактный телефон (382-2) 48-47-00) (далее – Заказчик),
являющегося Организатором конкурса, настоящим приглашает юридических лиц (далее — Исполнителей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без
предварительного квалификационного отбора на определение потенциальных Исполнителей.
2.
Требования к Исполнителям:
·

Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал по предоставлению данного вида услуг.

·

Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

·

Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности, техническое обеспечение необходимое для полного и
своевременного предоставления данного вида услуг.

3.
Исходные данные, а также процедура конкурса содержатся в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому Исполнителю по
его письменному запросу по адресу: 634034,
г. Томск, ул. Котовского, д. 19, кабинет 336 (тел. (3822) 48-48-26) Коновалову Алексею Александровичу.
4.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с указанными в Конкурсной
документации требованиями, в сроки, указанные в п. 5 настоящего извещения.
5.
Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвертах по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 336 не позднее 10 часов 00
минут местного времени Организатора конкурса 20.11.2007 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:

№
п/п

Наименование

1.

Охрана здания по адресу
ул. Котовского 19

Предельная стоимость
конкурса, руб. (с учѐтом
НДС)

Время публичного вскрытия
конвертов

Не установлена

10.00 местного времени
Организатора конкурса
20.11.2007 г.

На этой процедуре после предварительной регистрации может присутствовать один представитель участника каждого из конкурсов.
7.
Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет
осуществлено в течение 5 дней после дня вскрытия конкурсных заявок.
8.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 дней до публичного вскрытия конкурсных заявок.
9.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 10 дней после подписания
соответствующего протокола о результатах конкурса.
10.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному
Извещению.

Уведомление о проведении открытого запроса цен
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее
— Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договоров на поставку: запасных частей к автомобилям.
2.
Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется любому
Поставщику по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru .
3.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
4.
Если Ваше предложение заинтересует Покупателя, в целях заключения Договора Вам необходимо представить следующий пакет документов по
адресу (634034, г. Томск, ул. Котовского,19, кабинет № 336):




бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
заверенные копии учредительных документов;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Уведомление о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью заключение договора на предоставление услуг связи для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2008 г.
(почтовый адрес: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, контактный телефон (382-2) 48-47-00) (далее – Заказчик), являющегося Организатором конкурса,
настоящим приглашает юридических лиц (далее — Исполнителей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного
отбора на определение потенциальных Исполнителей.

Требования к Исполнителям:

2.
·

Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал по предоставлению данного вида услуг.

·

Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

·

Исполнитель должен иметь соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для полного и своевременного
предоставления данного вида услуг.

3.
Исходные данные, а также процедура конкурса содержатся в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому Исполнителю по
его письменному запросу по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, кабинет 336 (тел. (3822) 48-48-26) Коновалову Алексею Александровичу.
4.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с указанными в Конкурсной
документации требованиями, в сроки, указанные в п. 5 настоящего извещения.
5.
Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвертах по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 336 не позднее 10 часов 00
минут местного времени Организатора конкурса 22.02.2008 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п

Наименование

Предельная
конкурса, руб.
НДС).

1.

Услуги связи

Не установлена

стоимость Время публичного вскрытия
(с учѐтом конвертов
10.00
местного
Организатора
22.02.2008 г.

времени
конкурса

На этой процедуре после предварительной регистрации может присутствовать один представитель участника каждого из конкурсов.
7.
Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет
осуществлено в течение 5 дней после дня вскрытия конкурсных заявок.
8.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 10 дней до публичного вскрытия конкурсных заявок.
9.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 10 дней после подписания
соответствующего протокола о результатах конкурса.
10.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному
Извещению.

