Уведомление о проведении открытого запроса предложений №30
на право заключения договора на поставку расходных материалов для печатных устройств.

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№ п./п.
1.

Наименование продукции

Ед. измерения

Ориентировочное
количество в месяц

Расходные материалы для печатных
устройств

Шт.

159

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании Заказчика
(Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя)
Заказчиком.

Требования к качеству предлагаемой продукции:
Год выпуска предлагаемой продукции – не ранее 2008 года (необходимо указать гарантийный срок эксплуатации предложенной продукции).
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 6 (шести) месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Комплектность поставки:
Продукция должна поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;

2)

необходимый запас комплектующих элементов;

3)

комплект запасных частей на гарантийный период эксплуатации.

Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту продукции от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ
15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске

К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: Январь-декабрь 2010 года.
3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
1) стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения г. Томск, ул.
Котовского, 19 (указывается отдельно);
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость обучения персонала Заказчика;

- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).

Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).

Дата и время окончания приема предложений: 24 декабря 2010 года, 10:00 (московского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 3 (трех) месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел.
(3822) 48 48 26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №29
на право заключения договора на оказание услуг по организации питания сотрудников ОАО «Тоимская энергосбытовая компания» на праздничном вечере,
посвященному Дню Энергетика.

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен подрядчик по оказанию следующих услуг:

Таблица №1
№ п./п.
1.

Наименование услуг
Услуги организации питания

Ед. измерения
Услуга

Объѐм работ
1

Более подробная информация о требуемых услугах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
Заказчика.
Требования к качеству предлагаемой продукции:
- качество продуктов питания, закупаемых для оказания услуг, должно быть подтверждено сертификатом качества;
- при оказании услуг в обязательном порядке руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами: СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001 года;
- участник должен гарантировать, что срок предоставления блюд составит не более срока годности данного блюда.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:

- обеспечивать полную защиту продуктов питания от повреждений при транспортировке
- участник должен иметь необходимое количество единиц специализированных транспортных средств (собственных и арендованных) для осуществления
поставки блюд до места назначения;

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты Заказчика услуг:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок оказания услуг: 25 декабря 2009 года, с 17:00 до 02:00 часов.

3. Цена и условия договора:

- цены на предлагаемую продукцию и предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока
действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию и предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а
также включать все скидки, предлагаемые участником.
Условия оплаты: 70% предоплаты, 30% по факту оказания услуг.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции (выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги).

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
Дата и время окончания приема предложений: 11 декабря 2009 года 21:30 (московского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48 48 26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №27
на право заключения договора на поставку расчетно-кассовой техники.

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№ п/п
1.

Наименование
продукции
Фискальный
регистратор

Технические характеристики
Скорость печати не менее 21 строк/сек,

Ед.
изм.

Кол-во

Шт.

10

36 символов в строке,
Фискальная память 2100 сменных итогов,
Потребляемая мощность не более 36 Вт

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании проектировщика
(заказчика) (Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя) с
Заказчиком.
Требования к качеству предлагаемой продукции:
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
Участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющие качество предлагаемой продукции:
- сертификаты соответствия изготовителя,
- технические паспорта завода-изготовителя,
- сертификаты качества на предлагаемую продукцию,
- разрешения Ростехнадзора на применение продукции на территории РФ.
Комплектность поставки:
Оборудование должно поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
2)необходимый запас комплектующих элементов;
3)комплект запасных частей на гарантийный период эксплуатации.
Требования к упаковке, транспортировке:

Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую оборудование и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту оборудования от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность оборудования и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по
ГОСТ 15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: Согласно договору поставки, в срок не позднее 30 ноября 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:

1)стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения: административное
здание ОАО «Томская энергосбытовая компания», г. Томск, ул. Котовского, 19;
2)стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;
3)стоимость оказания услуг по проведению сборки, пуско-наладки поставленного оборудования, установки голограммы СВК;
4)стоимость обучения персонала Заказчика;

- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.

- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
Дата и время окончания приема предложений: 15 ноября 2009 года.
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 2 (двух) календарных месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.
9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел.
(3822) 48 48 26.

В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №17
на право заключения договора на предоставление услуг по ремонту автомобилей.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытый запрос предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№ п/п

Марка
автомобиля

Наименование

Ед. измерения

Количество

1

ВАЗ-21093

Ремонт ДВС со снятием и установкой
двигателя

Шт.

1

2

УАЗ-390902

Ремонт ДВС со снятием и установкой
двигателя (дв. ЗМЗ-40210L)

Шт.

1

3

УАЗ-396259

Ремонт ДВС со снятием и установкой
двигателя (дв. УМЗ-421800)

Шт.

1

4

УАЗ-31519

Ремонт ДВС со снятием и установкой
двигателя (дв. ЗМЗ-41041В)

Шт.

1

5

ГАЗ-3110

Ремонт ДВС со снятием и установкой
двигателя (дв. 40210D)

Шт.

1

6

ГАЗ-3110

Подготовка и покраска

Шт.

1

7

ГАЗ-3110

Ремонт ДВС со снятием и установкой
двигателя (дв. 40620D)

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период оказания услуг: июнь-декабрь 2009 года
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.

Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту выполнения работ (предоставления услуг), указанной в Таблице №1, на основании
оригиналов счетов-фактур и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях выполнить
требуемые работы (оказать требуемые услуги).

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, каб. 336
(через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
05 июня 2009 года, 14:00 (томского времени)
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 12 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.

6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №16
на право заключения договора, на оказание услуг специализированных бухгалтерских семинаров.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№ п/п

1
1.

Наименование

2
Семинары по бухгалтерскому и налоговому учету и
отчетности

Единица
измерения

Кол-во

3

4

Семинар

25

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период оказания услуг: июнь-декабрь 2009 года
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты – оплата будет производиться по 100% предоплате за каждый выбранный семинар в отдельности, непосредственно перед его началом.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
05 июня 2009 года, до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 7 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.

6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №34
на право заключения договора на поставку офисной бумаги

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№
п./п.

Наименование

Тип,
марка

Категория

1

2

3

4

1

Бумага
офисная

Sveto
Copy

С

Технические
характеристики

Единица
измерения

Ориентировочное
количество

5
A-4. 500 л., 80
г/м , белизна
CIE 146%,
яркость ISO 94
%
А-3, 500 л., 80
г/м , белизна

6

7

Пачка

13 000

Пачка

60

CIE 146%,
яркость ISO 94%

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании Заказчика
(Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя) с
Заказчиком.
Требования к качеству предлагаемой продукции:
Участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющие качество предлагаемой продукции:
- сертификаты соответствия изготовителя,
- технические паспорта завода-изготовителя,
- сертификаты качества на предлагаемую продукцию,
- разрешения Ростехнадзора на применение продукции на территории РФ.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту продукции от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ
15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от - 50°С до + 40°С.
2. Существенные условия Договора:

Реквизиты грузополучателя (Заказчика):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: Январь-декабрь 2010 года.
3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения, г. Томск, ул. Котовского,
19;
- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты:
4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
Дата и время окончания приема предложений: 29 декабря 2009 года, 18:30 (московского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания

заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48 48 26, toponova@ensb.tomsk.ru.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №33
на право заключения договора, на предоставление услуг международной и междугородной телефонной связи

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующих услуг:
Более подробная информация о требуемых работах указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
Заказчика.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты Заказчика услуг:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397

ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период оказания услуг: Январь-декабрь 2010 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком в течение месяца следующего за отчетным.
4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.

- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
Дата и время окончания приема предложений: 29 декабря, 13:00 (томского времени)
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит подрядчика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48 48 26, toponova@ensb.tomsk.ru.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №32
на право заключения договора на оказание услуг по охране объектов

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующих услуг:

Таблица №1
№ п./п.
1.

Наименование услуг

Ед. измерения

Количество

Охрана объектов

Объект

3

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
Заказчика.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты Заказчика услуг:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00

Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период оказания услуг: Январь-декабрь 2010 года.

3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.

Условия оплаты: Расчет за оказываемые услуги по охране объектов производится ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором были оказаны услуги.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).

Дата и время окончания приема предложений:

Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит подрядчика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48 48 26, toponova@ensb.tomsk.ru.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №30
на право заключения договора на поставку расходных материалов для печатных устройств.

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№ п./п.
1.

Наименование продукции

Ед. измерения

Ориентировочное
количество в месяц

Расходные материалы для печатных
устройств

Шт.

159

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании Заказчика
(Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя)
Заказчиком.

Требования к качеству предлагаемой продукции:
Год выпуска предлагаемой продукции – не ранее 2008 года (необходимо указать гарантийный срок эксплуатации предложенной продукции).
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 6 (шести) месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Комплектность поставки:
Продукция должна поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
2)

необходимый запас комплектующих элементов;

3)

комплект запасных частей на гарантийный период эксплуатации.

Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту продукции от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ
15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00

Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: Январь-декабрь 2010 года.
3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
1) стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения г. Томск, ул.
Котовского, 19 (указывается отдельно);
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость обучения персонала Заказчика;

- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:

- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).

Дата и время окончания приема предложений: 24 декабря 2010 года, 10:00 (московского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 3 (трех) месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.
9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел.
(3822) 48 48 26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №26
на право заключения договора на предоставление услуг по ремонту системы видеонаблюдения.

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции и подрядчик по выполнению следующих работ:

Таблица №1
№ п/п
1
1
2
3

4
5

Наименование
2
Ремонт системы видеонаблюдения
Купольная камера видеонаблюдения
MDC-7220VDN.
Уличная черно-белая камера
видеонаблюдения UBW SS 150/56pa.
Уличная черно-белая камера
видеонаблюдения UBW SS 86/36-pa
Сервер видеонаблюдения

Тип, марка
3
Видеокамера
MicroDigital
Видеокамеры UNICAM
Видеокамеры UNICAM

Ед. изм.
4
лот
шт.

Кол-во
5
1
19

шт.

4

шт.

1

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции и о требуемых работах, указанных в Таблице №1 указана в Техническом
задании Заказчика (Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
Заказчика.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя) с
Заказчиком.

Требования к качеству предлагаемой продукции:
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
Участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющие качество предлагаемой продукции:
- сертификаты соответствия изготовителя,
- технические паспорта завода-изготовителя,
- сертификаты качества на предлагаемую продукцию,
- разрешения Ростехнадзора на применение продукции на территории РФ.
Комплектность поставки:
Оборудование должно поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
2)необходимым запасом комплектующих элементов;
3)комплектом запасных частей на гарантийный период эксплуатации.

Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую оборудование и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту оборудования от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность оборудования и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по
ГОСТ 15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции /период выполнения работ: ноябрь-декабрь 2009 г.

3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
1)стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до административного здания ОАО
«Томская энергосбытовая компания» по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19;

2)стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;
3)стоимость оказания услуг по проведению шеф - монтажа, сборки и пуско-наладки поставленного оборудования;
4)стоимость обучения персонала Заказчика;

- цены на предлагаемую продукцию, выполняемые работы являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия
договора;
- цены на предлагаемую продукцию, выполняемые работы должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также
включать все скидки, предлагаемые участником.

Условия оплаты: После заключения договора Заказчиком производится оплата 70% от стоимости ремонта системы видеонаблюдения, т.е. от общей
стоимости оборудования требуемого для системы видеонаблюдения и монтажных работ.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции, выполнить требуемые работы.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).

Дата и время окончания приема предложений: 28 октября 2009 г. 14:00 (томского времени) (продлен до 29.10.2009г. 17:00 (томского времени)).

Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.

Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 3 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.

6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции, выполнение работ на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел.
(3822) 48 48 26.

Уведомление о проведении открытого запроса цен № 23
на право заключения договора на куплю-продажу гаражного бокса.
Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого
запроса цен, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1

№ п/п

Наименование

Технические характеристики

Ед. изм.

Количество

1

2

3

4

5

1

Гаражный бокс

Фундамент железобетонные блоки на свайном
основании, железобетонные и кирпичные стены,
крыша в одной конструкции с перекрытием.

кв. м

не менее 550

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании Заказчика
(Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании, Организатору
закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника с Заказчиком.

1. Существенные условия Договора:
Реквизиты Заказчика продукции:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.

Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: ноябрь 2009 года.

2. Цена и условия договора:
- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Расчет производится после подписания договора купли-продажи гаражного бокса, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.

3. Требования к участникам:
Для принятия участия в процедуре открытого запроса цен, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение №2 к
настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

4. Основные требования к предложению:

- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
Дата и время окончания приема предложений: 15.10.2009 г.10:00 (томского времени) (продлен до 21.10.2009г. до 10:00 (томского времени)).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 3 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.

5.По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
6.При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право организовать
среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания заказчика
процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
7.Настоящий открытый запрос цен не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки
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 участниками, предоставившими предложения.

8.По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел
(3822) 48 48 26, e-mail: toponova@ensb.tomsk.ru.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №24
на право заключения договора на поставку расходных материалов для печатных устройств.
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1

Ед.
измерения

Ориентировочное
количество

1.1.

Расходные материалы для
печатных устройств
Тонер-картридж

Шт.

252

1.2.

Картридж

Шт.

38

1.3.

Тонер

Шт.

28

№ п./п.

1.

Наименование продукции

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании Заказчика
(Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя)
Заказчиком.

Требования к качеству предлагаемой продукции:
Год выпуска предлагаемой продукции – не ранее 2008 года (необходимо указать гарантийный срок эксплуатации предложенной продукции).

Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 6 (шести) месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Комплектность поставки:
Продукция должна поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
2)

необходимый запас комплектующих элементов;

3)

комплект запасных частей на гарантийный период эксплуатации.

Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту продукции от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ
15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: Ноябрь-Декабрь 2009 года
3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
1) стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения г. Томск, ул.
Котовского, 19 (указывается отдельно);
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость обучения персонала Заказчика;

- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.

Условия оплаты: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).

Дата и время окончания приема предложений: 14 октября 2009 года, 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 3 (трех) месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.

7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.
9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел.
(3822) 48 48 26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №25
на право заключения договора на поставку офисной бумаги.
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№
п/п

Наименование

Тип,
марка

Категория

1

2

3

4

1

Бумага офисная

Sveto
Copy

С

Технические
характеристики

Единица
измерения

Количество

5
A-4. 500 л., 80
г/м , белизна CIE
146%, яркость
ISO 94 %
А-3, 500 л.,
80г/м , белизна
CIE 146%,
яркость ISO 94%

6

7

Пачка

3800

Пачка

15

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя) с
Заказчиком.

Требования к качеству предлагаемой продукции:
Участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющие качество предлагаемой продукции:
- сертификаты соответствия изготовителя,
- технические паспорта завода-изготовителя,
- сертификаты качества на предлагаемую продукцию,
- разрешения Ростехнадзора на применение продукции на территории РФ.

Комплектность поставки:
Продукция должна поставляться в комплекте с:
- технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию,
- обеспечивать полную защиту продукции от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ
15150-69.

Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период поставки продукции: ноябрь-декабрь 2009 г.

3. Цена и условия договора:

- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
ü стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ)
ü стоимость транспортировки до места нахождения: административное здание ОАО «Томская энергосбытовая компания», г. Томск, ул. Котовского, 19.
- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится в течение 30 (тридцати) дней на основании оригиналов счетов-фактур и
товаросопроводительных документов.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются в электронной форме (сканированные документы в цветном виде) на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) от уполномоченных лиц участника на русском языке, с указанием номера торговой процедуры.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).

Дата и время окончания приема предложений: 27 октября 2009 года. 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;

- иметь срок действия не менее 3 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.

6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.
9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел.
(3822) 48 48 26.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №22
на право заключения договора, на оказание услуг по организации проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 65-летию ОАО «Томская
энергосбытовая компания»

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№ п/п
1
1.

Наименование
2
Организация проведения культурно-массовых мероприятий

Единица
измерения
3
Лот

Кол-во
4
1

Более подробная информация о требуемых работах, услугах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ, услуг указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим
заданием Заказчика.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16

Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период оказания услуг: 18, 19 сентября 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: 30% предоплаты, 70% по факту оказания услуг.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на межотраслевой торговой площадке «Фабрикант» (www.fabrikant) от уполномоченных лиц участника на русском языке;
Дата и время окончания приема предложений:
10 сентября 2009 года, до 07:00 (московского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 3 месяцев с даты подачи предложения участником,

- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №21
на право заключения договора на оказание юридических услуг (информационное обслуживание систем семейства Консультант Плюс серии VIP).

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
Номер
системы

Кол – во
Название Системы серии VTP

Тип
версий

1
2
3
4

СС КонсультантПлюс: Версия Проф.
СПС КонсультантПлюс: Томский выпуск.
СС КонсультантБухгалтер: Версия Проф.
СС Деловые бумаги.

5

СС Деловые бумаги.

6
7
8

СС КонсультантПлюс:
КомментарииЗаконодательства. (Постатейные
комментарии и книги. Юридическая пресса)
ССКонсультантСудебнаяПрактика:
Решения высших судов.
ССКонсультантСудебнаяПрактика:
Решения высших судов.

9

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф.

10

СПС КонсультантПлюс: Томский выпуск.

11

СС КонсультантАрбитраж:
ФАС Западно-Сибирского
округа.

12

СС КонсультантАрбитраж: ФАС всех
округов.

Сетевая
Сетевая
Сетевая
Сетевая
Сетевая
однопользовательская

одна
одна
одна
одна

Сетевая

одна

Сетевая

одна

Сетевая
однопользовательская
Сетевая
однопользовательская
Сетевая
однопользовательская

три

три
три
три

Сетевая
однопользовательская

три

Сетевая

одна

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
заказчика.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок предоставления услуг: август – декабрь 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг в текущем месяце, следующего за месяцем оказания услуг.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
21 августа 2009 года до 14:00 (томского времени)
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 6 календарных месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел. 8(3822) 48-48-26.

В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №15
на право заключения договора на поставку офисной мебели.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№
п/п
1
1

Наименование
2
Рабочее место
Кресло для персонала
―Престиж‖

ГОСТ, ОСТ
ТУ
3
16371-93

4

Ед.
измерения
5

цвет: коричневый

Шт.

47

Шт.

47

Шт.

47

Шт.

47

Технические характеристики

(160*90*75), Цвет: орех, материал – ДСП, покрытие - ламинат, толщина
столешницы 22 мм.
цвет: орех, (43*60*75) материал - ДСП, покрытие - ламинат, кромка ПВХ толщиной мм.
цвет: орех, (25*44*11) материал - ДСП, покрытие - ламинат, кромка ПВХ

Кол-во
6

2

Стол рабочий угловой

16371-93

3

Тумба приставная

16371-93

4

Подставка под процессор

16371-93

5

Шкаф для документов cо
стеклом

16371-93

цвет: орех, (77*41*198) материал - ДСП, покрытие - ламинат

Шт.

47

6

Шкаф для одежды

16371-93

цвет: орех, (77*41*198)материал-ДСП, покрытие - ламинат

Шт.

47

7

Стул Изо

16371-93

стул на крашеном (черном) металлокаркасе, обивка-ткань черная

Шт.

47

Мебель
1

Стул Изо

16371-93

стул на крашеном (черном) металлокаркасе, обивка-ткань черная

Шт.

94

2

Антресоль

16371-93

Цвет орех (77*41*50) материал- ДСП, покрытие – ламинат

Шт.

23

3

Шкаф для одежды
Шкаф для документов со
стеклом

16371-93

Цвет орех (77*41*198) материал - ДСП, покрытие – ламинат

Шт

48

16371-93

Цвет орех (77*41*198) материал – ДСП, покрытие - ламинат

Шт.

48

4

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании проектировщика
(заказчика) (Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя) с
проектировщиком (заказчиком).

Требования к качеству предлагаемой продукции:
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
По факту изготовления продукции, участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющие качество предлагаемой
продукции:
- сертификаты соответствия изготовителя,
- технические паспорта завода-изготовителя,
- сертификаты качества на предлагаемую продукцию,
- разрешения Ростехнадзора на применение продукции на территории РФ.
Комплектность поставки:
Оборудование должно поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
2)

необходимый запас комплектующих элементов;

3)

комплект запасных частей на гарантийный период эксплуатации.

Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:

- иметь маркировку, однозначно определяющую оборудование и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту оборудования от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта, в том числе морским,
- обеспечивать сохранность оборудования и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по
ГОСТ 15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки продукции: июль – октябрь 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
1) стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения: г.Томск, ул.
Котовского,19; г. Асино, ул. Ленина,10; г.Колпашево, ул. Базарная, 44;
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость оказания услуг по проведению сборки оборудования;

- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки продукции, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур и
товаросопроводительных документов.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- к конверту обязательно прилагается сопроводительное письмо;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию).

Дата и время окончания приема предложений:
12 июня 2009 года, 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.

Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 6 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №11

на право заключения договора на предоставление услуг «Интернет».

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)
Предоставление доступа к сети Интернет

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Гигабайт

20

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758

Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок оказания услуг: Сроки подключения к сети Интернет не более 30 дней с момента оплаты.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: безналичный расчет по факту оказание услуг, указанных в Таблице №1.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:

19.05.2009, до 14:00 (томского времени)
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №20
на право заключения договора, на предоставление услуг по сопровождению АСУСЭ.
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Кол-во

1
1

2
Обеспечение работоспособности ПК АСУСЭ

3
Шт.

4
1

2

Анализ проблем и подготовка
согласованных решений

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
заказчика.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758

БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок предоставления услуг: июль – декабрь 2009 года.

3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: оплата ежемесячно по факту предоставленных услуг, после подписания Акта сдачи-приемки услуг.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, каб. 336
(через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:

03 июля 2009 года.
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 6 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.

6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна тел
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №19
на право заключения договора, на предоставление услуг по мобильной связи.
1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№ п/п

Наименование

Количество

1

2

3

1

Предоставление услуг мобильной связи

300

Единицы
измерения
4
Телефонные
номера

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
заказчика.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске

К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок предоставления услуг: июнь-декабрь 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: ежемесячно по факту предоставления услуг.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- к конверту обязательно прикрепляется сопроводительное письмо;

- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336.
Дата и время окончания приема предложений:
15 июня 2009 года, 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 6 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №18
на право заключения договора, на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг.
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п/п

Наименование

Технические характеристики

Ед. изм.

Кол-во

1

2

4

5

1

физкультурно-оздоровительные
услуги

3
Наличие спортивного зала с соответствующей разметкой, оборудованием
и инвентарем для занятий (волейболом, футболом), наличие раздевалок
оборудованных туалетными и душевыми комнатами, наличие гардероба.

Час услуги

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
заказчика.
2. Существенные условия договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.

Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок предоставления услуг: июнь-декабрь 2009 года
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: ежемесячно, по факту предоставления услуг.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;

- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19
(через канцелярию).

каб. 336

Дата и время окончания приема предложений:
10 июня 2009 года, 14:00 (томского времени).

Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 7 (семи) месяцев с момента подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №12
на право заключения договора, на предоставление услуг инкассации.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Инкассация денежной наличностей в г. Томск
и Томской области

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты заказчика услуг:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758

БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок оказания услуг: 2009 год.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.

Условия оплаты: оплата осуществляется ежемесячно, в соответствии с предоставленными услугами, которые указаны в Таблице №1, на основании
оригиналов счетов-фактур.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;

- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
19.05.2009 года, до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №9

на право заключения договора на оказание лечебно-оздоровительных услуг.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
Лот №1
№
п/п
1
1

Наименование
2
Санаторно-курортные путѐвки в санаторий «Вита» для детей
работников ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Единица измерения

Кол-во

3

4

шт.

14

Единица измерения

Кол-во

3

4

шт.

17

Лот №2
№
п/п
1
1

Наименование
2
Санаторно-курортные путѐвки в санаторий-профилакторий
«Прометей» для детей работников ОАО «Томская
энергосбытовая компания»

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты заказчика работ, услуг:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок выполнения работ: до 30 июня 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: 100% предоплата на предоставление услуг, указанных в Таблице №1.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).

4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№3 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию)
Дата и время окончания приема предложений:
12 мая 2009 года, до 14:00 (томского времени)
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №5 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел. 8(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №7
на право заключения договора на оказание услуг по модернизации оборудования связи.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.
2.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Потоковая плата DS1 INTFC TN2464CP RHS, Кабель DS1
TO WALL FIELD CABLE 50FT RHS
Организация потока Е1

Шт.

1

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Срок поставки продукции /период выполнения работ: до 01.06.2009 г.
3. Цена и условия договора:
1)

стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения:

г. Томск, ул. Котовского, д. 19;
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость оказания услуг по проведению монтажа, сборки и пуско-наладки поставленного оборудования;

4)

стоимость обучения персонала Заказчика;

5)

стоимость участия в проведении гарантийных испытаний оборудования после строительства объекта;

6)

стоимость участия в эксплуатации оборудования в течение 1 года после сдачи объекта в эксплуатацию

- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур
и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставленных услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги).
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
06.05.2009г. до 14:00 (томского времени).
Конкурс продлен до 21.05.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №10
на право заключения договора на поставку электрических счетчиков.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№

Наименование

ГОСТ,
ОСТ ТУ

Технические характеристики

Ед.измерения

Кол-во

п/п
1
1

2
Счѐтчики электроэнергии трѐхфазные

3
30207-94

5
Шт.

6
511

2.

Счѐтчики электроэнергии однофазные

52322-2005,

4
Трансформаторного и прямого
включения
5-60 А, 220В

Шт.

11319

52320-2005

Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указанной в Таблице №1 указана в Техническом задании проектировщика
(заказчика) (Приложения №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании.

В случае если участником будет предложена продукция с техническими параметрами, отличными от указанных в Техническом задании (либо аналогичного
изготовителя), Организатору закупки необходимо будет согласовать техническую часть предложения участника (предложенного участником изготовителя) с
проектировщиком (заказчиком).

Требования к качеству предлагаемой продукции:
По факту изготовления продукции, участнику необходимо предоставить копии следующих документов, удостоверяющие качество предлагаемой
продукции:
- сертификаты соответствия изготовителя,
- технические паспорта завода-изготовителя,
- сертификаты качества на предлагаемую продукцию,
- разрешения Ростехнадзора на применение продукции на территории РФ.
Комплектность поставки:
Продукция должна поставляться в комплекте с:
1) технической и товаросопроводительной документацией на русском языке;
2)

необходимый запас комплектующих элементов;

3)

комплект запасных частей на гарантийный период эксплуатации.

Требования к упаковке, транспортировке:

Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать полную защиту продукции от повреждений при транспортировке с учетом нескольких перегрузок и транспортировки различными видами
транспорта,
- обеспечивать сохранность оборудования и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии условий 8 (ОЖЗ) по
ГОСТ 15150-69.
Температура во время транспортировки и хранения может быть от минус 50°С до плюс 40°С.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Срок поставки: поставка осуществляется частями по заявке, не более 14 дней с момента еѐ подачи.

3. Цена и условия договора:
- стоимость предлагаемой продукции должна включать в себя:
Стоимость таможенной очистки (в случае ввоза продукции на территорию РФ) и стоимость транспортировки до места нахождения (г.Томск, ул.Котовского 19);

- цены на предлагаемую продукцию являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию должны быть указаны в рублях РФ за единицу продукции, с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также
включать все скидки, предлагаемые участником.
Условия оплаты: в течение 90 дней с момента получения товара покупателем.
Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком, указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему уведомлению).

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г.Томск, ул.Котовского 19, кабинет №336
(через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:

14.05.2009 года, 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика, предложение которого наиболее
полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к указанному сроку. С
победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
8(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений № 8/1
на право заключения договора, на оказание услуг по поверке приборов

1. Организатор закупки – Открытое Акционерное Общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры
открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№ п/п

Наименование

1

2
Поверка приборов учѐта
электроэнергии
Поверка калибровка средств
измерений

1
2

Единица
измерения

Количество

Примечание

3

4

5

шт.

730

Однофазные и трѐхфазные (электронные и индукционные)

шт.

22

Измерители времени и частоты, измерители электротехн. и магн.
величин.

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании заказчика (Приложение №1 к
настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
заказчика.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске

К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД

Период оказания услуг: май-декабрь 2009 года.

3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Условия оплаты: 100% предоплаты.

4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;

- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19, каб. 336
(через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
28 апреля 2009 года, 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 9 месяцев с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №8

на право заключения договора на оказание услуг по оптимизации, модернизации систем учета на вводах многоквартирных домов.
1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п/п

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Шт.

11337

Шт.

511

Монтаж приборов учѐта электроэнергии
1

г. Колпашево, п. Тогур, п. Светлый;
однофазные электросчѐтчики
трѐхфазные приборы учѐта;

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске

К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: 2009 год.
3. Цена и условия договора:
1)

стоимость транспортировки до места нахождения:

г. Колпашево, п. Тогур, п. Светлый.
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость оказания услуг по проведению монтажа, сборки и пуско-наладки поставленного оборудования;

4)

стоимость обучения персонала Заказчика;

5)

стоимость участия в проведении гарантийных испытаний оборудования после строительства объекта;

6)

стоимость участия в эксплуатации оборудования в течение 3 лет после сдачи объекта в эксплуатацию;

- цены на выполняемые работы, являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на выполняемые работы должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту выполнения работ, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур и
товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости выполненных работ.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
поставку требуемой продукции (выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги).
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет №
336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009 г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел. 8(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №6
на право заключения договора, на оказание услуг по подготовке экспертизы материалов
для участия в конкурсе на право присвоения статуса гарантирующего поставщика.
1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Экспертиза материалов для участия
в конкурсе на право присвоения
статуса гарантирующего
поставщика

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: июнь 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;
- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур
и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставленных услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях осуществить
оказать требуемые услуги.
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию)
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №5
на право заключения договора, на оказание услуг по подготовке экспертизы материалов
для установления тарифов на электрическую энергию на 2010 год для потребителей.
1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Экспертиза материалов для
установления тарифов на
электрическую энергию на 2010
год.

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).

Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: июнь 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур
и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставленных услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел. 8(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №4
на право заключения договора на оказание услуг по подготовке экспертизы экономически обоснованных затрат тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК11», с выделением затрат на сбыт тепловой энергии, на 2010 год для целей формирования стоимости услуг ОАО «ТЭСК» в рамках агентского договора по сбыту
тепловой энергии с ОАО «ТГК-11».

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Экспертиза экономически
обоснованных затрат на тепловую
энергию

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: июль 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур
и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставленных услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги).
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел. 8(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №3
на право заключения договора на оказание услуг по расчету перекрестного субсидирования
при выходе крупных потребителей на ОРЭ для снижения рисков возмещения выпадающих доходов при установке тарифа на электроэнергию.
1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Расчет перекрестного
субсидирования при выходе
крупных потребителей на ОРЭ

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: июнь 2009 года.
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предлагаемую предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать
все скидки, предлагаемые участником.

Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг), указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетовфактур и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставляемых услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).

Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №2
на право заключения договора, на оказание услуг по обследованию у потребителей
физических лиц приборов учета в многоквартирных жилых домах Томской области.

1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Обследование у потребителей
физических лиц приборов учета в
многоквартирных жилых домах
Томской области

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: подготовка отчета до 01.06.2009 года..
3. Цена и условия договора:
- цены на предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора;

- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.

Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетовфактур и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставляемых услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).

4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений №1
на право заключения договора на оказание консультационных услуг по проведению семинаров
по актуальным вопросам тарифообразования в связи с изменением действующего законодательства.
1. Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений, по
результатам которой будет определен поставщик следующей продукции (подрядчик по выполнению следующих работ):

Таблица №1
№
п./п.
1.

Наименование работ (услуг)
Консультационные услуги по
проведению семинаров

Ед. измерения

Кол-во (Объѐм работ)

Шт.

1

Более подробная информация о требуемых работах, перечисленных в Таблице №1, указана в Техническом задании проектировщика (заказчика)
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на выполнение всего объема работ указанных в Таблице №1 в соответствии с Техническим заданием
проектировщика (заказчика).
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя (Заказчика работ, услуг):
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001
ОКПО 77641397
ОГРН 1057000128184
Регистрационное свидетельство: серия 70 № 000360906 от 31.03.2005 г.
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758
БИК 046902758
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16
Телетайп 128172 ЗАРЯД
Период выполнения работ: апрель-май 2009 год.
3. Цена и условия договора:
- цены на предлагаемую предоставляемые услуги являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия
договора;
- цены на предоставляемые услуги должны быть указаны в рублях РФ с учѐтом всех налогов, сборов и других платежей, а также включать все скидки,
предлагаемые участником.
Желаемые условия оплаты – оплата будет производиться по факту предоставления услуг, указанной в Таблице №1, на основании оригиналов счетов-фактур
и товаросопроводительных документов (подписанных сторонами актов выполненных работ).
В исключительных случаях допускается частичная предоплата, но не более 30% от стоимости предоставленных услуг.

Существенные условия договора, заключаемого с выбранным поставщиком (подрядчиком), указаны в проекте договора (Приложение №4 к настоящему
уведомлению).
4. Требования к участникам.

Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение
№2 к настоящему уведомлению).
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных основаниях оказать
требуемые услуги.
5. Основные требования к предложению:
- предложения принимаются на бумажном носителе от уполномоченных лиц участника, в запечатанных конвертах на русском языке с указанием номера
открытого запроса предложений и наименования участника;
- участники должны обеспечить доставку своего предложения нарочно или курьерской почтой по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского 19, кабинет
№336 (через канцелярию).
Дата и время окончания приема предложений:
29.04.2009г. до 14:00 (томского времени).
Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3 к настоящему уведомлению;
- иметь срок действия не менее 30 календарных дней с даты подачи предложения участником,
- иметь правовой статус оферты,

- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписано лицом, имеющим право подписи, или уполномоченным им лицом на основании
доверенности на право заключения договора на оказание услуг,
- быть скреплено печатью участника.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит поставщика (подрядчика), предложение
которого наиболее полно соответствует требованиям технического задания заказчика и имеет наименьшую стоимость, из числа представленных участниками к
указанному сроку. С победителем организатор закупки заключит договор на поставку требуемой продукции на указанных условиях.
7.
При получении от участника предложения с условиями, равными условиям других участников, Организатор закупки оставляет за собой право
организовать среди участников, соответствующих заявленным требованиям, чьи предложения полностью соответствую требованиям технического задания
заказчика процедуру переторжки. В случае участия в данной процедуре, участник получит возможность добровольно повысить предпочтительность своего
первоначального предложения путѐм снижения его первоначальной (указанной в предложении) стоимости и предложить более благоприятные условия оплаты
без изменения иных условий предложения.

8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой
момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, предоставившими предложения.

9. По организационным вопросам участнику необходимо обращаться к ответственному секретарю закупочной комиссии – Топонова Анна Сергеевна, тел.
(3822) 48-48-26.
В случае возникновения вопросов технического характера, участнику необходимо направить письменный запрос в адрес Организатора закупки с
обязательным указанием номера запроса предложений.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1.
Покупатель ОАО «Томская энергосбытовая компания» (634034, г. Томск, ул. Котовского,19) настоящим объявляет о проведении процедуры
запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, способных на законных основаниях выполнить следующие работы
(далее — Подрядчики) подавать свои предложения для заключения Договоров на предоставление услуг: доставка квитанций в 2009 г.
2.
Техническое задание предоставляется любому Участнику по его любому запросу в следующем порядке: запрос предложений предоставляется по
электронной почте, заявки направлять по E-mail: akonovalov@ensb.tomsk.ru до 17 марта 2009 г.
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;
анкета предприятия
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 предоставить следующие услуги (далее
— Подрядчик) подавать свои предложения для заключения Договоров на предоставление услуг по организации call-центра в 2009 г. .
2.
Подробное описание закупаемых услуг и условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется любому
Подрядчику по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru в срок до 02.03.2009 г.
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):
анкета предприятия


бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;





заверенные копии учредительных документов;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
анкета предприятия
Уведомление о проведении открытого запроса цен

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 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) 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 11.03 2009 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п

1.

Наименование

Поставка автомобилей
(ВАЗ, ГАЗ, УАЗ)

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

Время публичного
вскрытия конвертов
14.00 местного времени
Организатора конкурса
11.03.2009 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. Договор по
результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 10 дней после подписания соответствующего протокола о
результатах конкурса.
9.
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: комплектующих для ремонта компьютеров в 2009 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: оборудования системы резервных копий в 2009 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;
анкета участника
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 предоставить следующие услуги (далее
— Подрядчик) подавать свои предложения для заключения Договоров на предоставление услуг по техническому обслуживанию оргтехники в 2009 г. .
2.
Подробное описание закупаемых услуг и условий Договора содержится в Документации по запросу цен, которая предоставляется любому
Подрядчику по его любому запросу в следующем порядке: запрос цен предоставляется по электронной почте, заявки направлять по E-mail:
akonovalov@ensb.tomsk.ru в срок до 01.02.2009 г.
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):





анкета предприятия
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 в 2009 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, в срок до 26.01.2009 г.
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: хозяйственных и электротоваров в 2009 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 № 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 в 2009 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 № 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 в 2009 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;

Извещение о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью заключение договора на предоставление почтовых услуг для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2009 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 12.01.2009 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п

1.

Наименование

Почтовые услуги

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

Время публичного
вскрытия конвертов
10.00 местного времени
Организатора конкурса
12.01.2009 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: расходных материалов для оргтехники в 2009 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: офисной бумаги в 2009 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 № 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 заключение договора на предоставление услуг связи для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2009 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 12.01.2009 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п

1.

Наименование

Услуги связи

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

Время публичного
вскрытия конвертов
10.00 местного времени
Организатора конкурса
12.01.2009 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.

Извещение о проведении открытого конкурса
1.
В связи с необходимостью заключение договора на поставку бензина для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2009 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 12.01.2009 года.
6.
Время публичного вскрытия конвертов, а также предельная стоимость каждого из конкурсов определяются следующим образом:
№
п/п
1.

Наименование

Время публичного

Поставка бензина

вскрытия конвертов
10.00 местного времени Организатора конкурса 12.01.2009 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.

