Уведомление о проведении внепланового 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 Договора на поставку: снегохода YETI PRO ARMY SWT-800 .
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:
nabokin@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 внепланового 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 Договора на поставку: автомобиля УАЗ–3163–034 «Patriot».
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:
nabokin@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 внепланового 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 Договора на поставку: автомобиля ТOYOTA CAMRY.

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:
nabokin@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 юридические лица и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее
— Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договоров на услугу: Организация аналитического обеспечения рекламно-информационной
деятельности ОАО «Томская энергосбытовая компания» на территории Томска и Томской области .
2.
Подробное описание закупаемой продукции и 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:
nabokin@ensb.tomsk.ru.
3.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
4.
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.
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
услуги по реконструкции входа в здание в г. Стрежевой.
2.
Подробное описание закупаемой продукции и 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:
nabokin@ensb.tomsk.ru Набокину Александру Витальевичу.
3.
Ценовые предложения принимаются до 15.06.2007 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.
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:
nabokin@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.
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.
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:
nabokin@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.
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: электротоваров.
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:
nabokin@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.
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: хозяйственных 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:
nabokin@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
техобслуживание автомобилей.
2.
Подробное описание закупаемой продукции и 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:
nabokin@ensb.tomsk.ru Набокину Александру Витальевичу.
3.
Ценовые предложения принимаются до 30.03.2007 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: оргтехники и вычислительной техники.
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:
nabokin@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.
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: офисной мебели.
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:
nabokin@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.
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: бумаги.
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:
nabokin@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.
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:
nabokin@ensb.tomsk.ru .
3.
Ценовые предложения принимаются до 17.03.2007 г.
4.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
5.
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.
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:
nabokin@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;
Извещение о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью в проведении разработки методики расчѐта величины мощности при выборе устройств компенсации реактивной
мощности для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» (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 проведению работ в данной области.

·

Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

·

Исполнитель должен иметь соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для полного и своевременного выполнения
работ.

3.
Исходные данные для подготовки проекта, а также процедур 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) Набокину Александру
Витальевичу.
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 26.02.2007 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п

1.

Наименование
разработка методики
расчѐта величины
мощности при выборе
устройств компенсации
реактивной мощности

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

Время публичного
вскрытия конвертов
10.00 местного времени
Организатора конкурса
28.02.2007 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. В этом случае
плата за Конкурсную документацию возвращается участникам конкурсов безусловно.
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.

Извещение о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью проведения обследования, анализа и оценки эффективности программы построения информационно-измерительной
системы коммерческого учѐта электроэнергии для внесения в тариф для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» (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 проведению работ в данной области.

·

Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

·

Исполнитель должен иметь соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для полного и своевременного выполнения
работ.

3.
Исходные данные для подготовки проекта, а также процедур 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) Набокину Александру
Витальевичу.
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 26.02.2007 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п
1.

Наименование
Обследование, анализ и
оценка эффективности

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

Время публичного
вскрытия конвертов
10.00 местного времени
Организатора конкурса

программы построения
информационноизмерительной системы
коммерческого учѐта
электроэнергии для
внесения в тариф

28.02.2007 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. В этом случае
плата за Конкурсную документацию возвращается участникам конкурсов безусловно.
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.

Извещение о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью проведения обследования у потребителей приборов учѐта и потребления реактивной энергии/мощности. Оценка
состояния установленных приборов реактивной мощности у потребителей для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» (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 проведению работ в данной области.

·

Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет.

·

Исполнитель должен иметь соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимое для полного и своевременного выполнения
работ.

3.
Исходные данные для подготовки проекта, а также процедур 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) Набокину Александру
Витальевичу.
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 26.02.2007 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:

№
п/п

1.

Наименование
Обследование у
потребителей приборов
учѐта и потребления
реактивной
энергии/мощности.
Оценка состояния
установленных приборов
реактивной мощности у
потребителей

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

Не установлена

Время публичного
вскрытия конвертов

10.00 местного времени
Организатора конкурса
28.02.2007 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. В этом случае
плата за Конкурсную документацию возвращается участникам конкурсов безусловно.
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.

Извещение о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью в приобретении автотранспорта для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» (почтовый адрес: 634034, г.
Томск, ул. Котовского, 19, контактный телефон (382-2) 48-47-00) (далее - Заказчик), являющееся Организатором конкурса, настоящим приглашает юридических
лиц (далее — Поставщиков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на определение потенциальных
Поставщиков.
2.
Требования к Поставщикам:
·

Поставщик должен обладать опытом поставок автотранспорта и иметь соответствующие лицензии.

·

Поставщик должен иметь квалифицированный персонал в области поставок автотранспорта для заказчика..

·

Поставщик должен иметь опыт работы не менее 3 лет.

·

Поставщик должен иметь соответствующее материально-техническое обеспечение, необходимые для полного и своевременного выполнения
работ.

3.
Исходные данные для подготовки предложения, а также процедур конкурса содержатся в Конкурсной документации, которая будет
предоставлена любому Поставщику по его письменному запросу по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, кабинет 336 (тел. (3822) 48-48-26) Набокину
Александру Витальевичу.
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 329 не позднее 10 часов 00
минут местного времени Организатора конкурса 05.02.2007 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п

1.

Наименование

Поставка автотранспорта

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

Время публичного
вскрытия конвертов
10.00 местного времени
Организатора конкурса
12.02.2007 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. В этом случае
плата за Конкурсную документацию возвращается участникам конкурсов безусловно.
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 предложений
ОАО "ТГК-11" объявляет о запросе предложений организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность, которые могут быть утверждены ОАО
«Омская энергосбытовая компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания».
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2007
Дата и время окончания приема заявок: 16.04.2007

Общество объявляет о запросе предложений (далее – Отбор) организаций, осуществляющих аудиторскую деятельность (аудиторов), которые могут быть
утверждены ОАО «Омская энергосбытовая компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания» в качестве аудитора для осуществления аудита финансовой
отчетности за 2007 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством.

Прием Заявок начинается "05" апреля 2007 года в 10 часов 00 минут и заканчивается "16" апреля 2007 года в 17 часов 00 минут по новосибирскому
времени.

Для участия в Отборе аудиторские организации должны подать Заявку (Приложение 7 к Регламенту) в Конкурсную комиссию, уполномоченную на
проведение настоящего Отбора (контактное лицо: Коробейникова Татьяна Александровна, каб. 307А, тел. (383) 3549800 (4147), e-mail:
korobeynikova@tgk11.com).

Прием Заявок производится по адресу: 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 55, "Конкурсная комиссия по отбору аудиторов ОАО «Омская
энергосбытовая компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания», составляющих финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с
РСБУ".

Уважаемые господа, обращаем Ваше внимание, что полнота и достоверность информации, предоставляемой вместе с заявкой на участие в соответствии с
условиями отбора, оказывает влияние на оценку предложения.
Регламент проведения отбора аудиторов
Приложение к регламенту
Бухгалтерская отчетность за 2006 год
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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, (далее — Исполнители) подавать свои предложения для заключения Договора на
ремонт дорожного полотна.
2.
Подробное описание закупаемой продукции и 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:
nabokin@ensb.tomsk.ru Набокину Александру Витальевичу.
3.
Ценовые предложения принимаются до 30.03.2007 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.
Заказчик ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры запроса
цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, (далее — Исполнители) подавать свои предложения для заключения Договора на
ремонт здания.

2.
Подробное описание закупаемой продукции и 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:
nabokin@ensb.tomsk.ru Набокину Александру Витальевичу.
3.
Ценовые предложения принимаются до 30.03.2007 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.
Заказчик ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры запроса
цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, (далее — Исполнители) подавать свои предложения для заключения Договора на
ремонт локально-вычислительных сетей.
2.
Подробное описание закупаемой продукции и 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:
nabokin@ensb.tomsk.ru Набокину Александру Витальевичу.
3.
Ценовые предложения принимаются до 30.03.2007 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 юридические лица и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее
— Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договоров на поставку: материалов для счѐтчиков.
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:
nabokin@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;

