Уведомление о проведении открытого запроса предложений №31
на право заключения договора на поставку расходных материалов для печатных устройств.

1. В целях удовлетворения нужд Заказчика – ООО «Энергокомфорт»Сибирь», Организатор закупки – ОАО «Томская энергосбытовая компания»
настоящим уведомляет о проведении процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик следующей продукции:

Таблица №1
№ п./п.

Наименование продукции

1.

Расходные материалы для печатных устройств

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:
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемой продукции должен быть не менее 6 (шести) месяцев с момента получения продукции покупателем.
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, 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 - 50°С до + 40°С.

2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя Заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт»Сибирь»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, 19
ИНН/КПП 7017141700/701701001
Томское ОСБ №8616 г. Томск

БИК 046902606
К/сч 301 018 108 000 000 006 06
Р/сч 407 028 105 640 101 411 50
Телефон (3822) 48 47 00
Телефакс (3822) 48 47 16

Срок поставки продукции: Январь-июнь 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;
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: 28 декабря 2009 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 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 Заказчик 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.

