Уведомление о проведении открытого запроса предложений
на право заключения договора на поставку активного сетевого оборудования, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом
задании.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии
условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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
3. 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.
1.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2).
2.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку.
4. Основные требования к предложению:
3.
- 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. 314.
4.
5.

Дата и время окончания приема предложений: 02.11.2010 года, 14:00 (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 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.
5. 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.
6.
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.
7.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения конкурса,
и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех и от любого из полученных
предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений 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, (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
на право заключения договора на поставку оборудования для энергоаудита, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»
1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом
задании.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии
условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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
3. 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.
8.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2).

9.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку.
4. Основные требования к предложению:
10.
- 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. 314.
11.
12.

Дата и время окончания приема предложений: 05.10.2010 года, 14:00 (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 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.
5. 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.
13.
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.
14.
7.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех и от любого из
полученных предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений 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, (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
на право заключения договора на поставку офисной мебели, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»
1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом
задании.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии
условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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
Период поставки: Ноябрь 2010 года.
3. 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: 50 % предоплата, 50% по факту поставки товара.
15.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2).
16.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку.
4. Основные требования к предложению:
17.
- 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. 314.
18.
19.

Дата и время окончания приема предложений: 21.09.2010 года, 14:00 (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 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.
5. 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.
20.
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.
21.
7.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех и от любого из
полученных предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений 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, (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
на право заключения договора на поставку автомобилей УАЗ 315196, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»
1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом
задании.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии
условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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
Период поставки: УАЗ 315196 - сентябрь-октябрь 2010 года
3. 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: 100% предоплата.
22.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2).
23.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку.
4. Основные требования к предложению:
24.
- 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. 314.
25.
26.

Дата и время окончания приема предложений: 09.09.2010 года, 14:00 (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 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.
5. 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.
27.
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.
28.
7.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех и от любого из
полученных предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса
предложений 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, (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
на право заключения договора на поставку автомобилей УАЗ 390995, UAZ PATRIOT, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»
в 2010 году.
1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом
задании.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии
условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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
Период поставки: УАЗ 390995 - сентябрь-октябрь 2010 года UAZPATRIOT — ноябрь-декабрь 2010 года.
3.

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: 100% предоплата.
29.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2).
30.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку.
4.

Основные требования к предложению:

31.
- 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. 314.
32.
33.

Дата и время окончания приема предложений: 18.08.2010 года, 14:00 (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 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.
5. 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.
34.
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.
35.
7.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех и от любого из
полученных предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений 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, (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
на право заключения договора на поставку лицензий для ПК, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в
2010 году.
1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, указана в Техническом задании Заказчика
(Приложение №1 к настоящему уведомлению).
Участник должен предложить продукцию в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом
задании.
Требования к упаковке, транспортировке:
Упаковка должна:
- иметь маркировку, однозначно определяющую продукцию и грузополучателя,
- обеспечивать сохранность продукции и документации при хранении в течение 12 месяцев с момента отгрузки при воздействии
условий 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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
Период поставки: до 23.08.2010 года.
3. 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: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего
за месяцем поставки.
36.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2).
37.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку.
4. Основные требования к предложению:
38.
- 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. 314.
39.
40.

Дата и время окончания приема предложений: 21.07.2010 года, 14:00 (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 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.
5. 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.
41.
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.
42.
7.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех и от любого из
полученных предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений 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, (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
на право заключения договора на выполнение работ по проведению аттестации рабочих мест.

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытого запроса предложений.
Более подробная информация о требуемых работах, 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 Заказчика работ:
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 01.03.2011 года.

3. Цена и условия договора:
- 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.
Условия оплаты:
- предоплата 25% перед началом летних инструментальных замеров;
- предоплата 25 % перед началом зимних инструментальных замеров;
- 50% по факту выполнения работ.
43.
4. Требования к участникам.
44.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений,
компания-участник
должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
45.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях выполнить требуемые работы.
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. 314.
46.
Дата и время окончания приема предложений: 21 мая 2010 года, 10:00 (московского времени).
47.
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.
48.
6. По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор закупки определит Исполнителя,
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 выполнение требуемых
работ на указанных условиях.
49.
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.
50.
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
на право заключения договора на оказание услуг по модернизации интернет-сайта ОАО «Томская энергосбытовая компания»

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

№ п./п.

Наименование работ, услуг

1.
Модернизация интернет-сайта ОАО «Томская

Технические характеристики

Согласно Технического задания

энергосбытовая компания»
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.
2. Существенные условия Договора:
Период оказания услуг: Май-август 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:
Первый этап: 50 % стоимости работ - май-июнь 2010 года.
Второй этап: 50 % стоимости работ - в августе 2010 года на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.
51.
4. Требования к участникам.
52.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
53.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях оказать требуемые услуги.
5. Основные требования к предложению:
54.
- 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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19.
55.
56.

Дата и время окончания приема предложений: 18 мая 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 60 (шестидесяти) 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.
57.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор
закупки определит Исполнителя услуг, 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 оказание требуемых услуг на указанных условиях.
58.
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.
59.
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
на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования кондиционирования воздуха, для нужд
ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2010 году.

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 продукции

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Шт.

29

изготовителя
Сплит-система с настенным
внутренним блоком

1.

Япония

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:
Гарантийный срок эксплуатации предлагаемого оборудования должен быть не менее 3 (трех) лет 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 - 50°С до + 40°С.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты грузополучателя:
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 (период) выполнения работ: до 31.05.2010 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, г. Асино, г. Колпашево,
г. Стрежевой, с.
Александровское;
2)

стоимость комплекта запасных частей на гарантийный период эксплуатации;

3)

стоимость выполнения работ по проведению шеф - монтажа, сборки и пуско-наладки поставленного оборудования;

4)

стоимость обучения персонала Заказчика;

- цены на предлагаемую продукцию и выполняемые работы являются твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в
течение всего срока действия договора;
- цены на предлагаемую продукцию и 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: 30-50% предоплата, оставшаяся сумма по факту выполнения работ (на основании акта выполненных работ).
60.
4. Требования к участникам.
61.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к
участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
62.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции и выполнить требуемые работы.
5. Основные требования к предложению:
63.
- 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. 314.
64.
65.

Дата и время окончания приема предложений: 30 апреля 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 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.
66.
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.
67.
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.
68.
8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от любого из полученных
предложения 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, (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
на право заключения договора на оказание лечебно-оздоровительных услуг,
для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2010 году.
1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений на оказание услуг по организации группового отдыха детей.
Таблица №1
№ п./п.

Наименование услуг

Ед. изм.

Кол-во

1.

Организация группового отдыха детей
(детские путевки)

Шт.

20

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.
2.

Существенные

условия Договора:

Реквизиты Заказчика услуг:
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 (14 дней), июль (14 дней), август (14 дней) 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: 100% предоплата (перед началом очередного сезона).
69.
4. Требования к участникам.
70.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
71.
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. 314.
72.
Дата и время окончания приема предложений: 30 апреля 2010 года, 10:00 (московского времени).
73.
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.

-

74.
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 оказание услуг на
указанных условиях.
75.
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.
76. 8.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от любого из 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, (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
на право заключения договора на поставку ГСМ

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

Технические характеристики

продукции
Бензин

Ед.

Кол-во

измерения
Аи-95
Аи-92
Аи-80

л
л
л

21 680
176 000
42 000

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.
2.

Существенные условия Договора:

Реквизиты 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: февраль-декабрь 2010 года
3.
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: по факту поставки продукции.

77.
4. Требования к участникам.
78.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
79.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
80.
- 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.
81.
- победитель направляет документы на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой для
«отдела закупок»).
82.
82.
Дата и время окончания приема предложений: 16 февраля 2010 года, 17:00 московского времени).
83.
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.
84.
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.
85.
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.
86.
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
на право заключения договора, на предоставление услуг мобильной связи, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания» в 2010 году.

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен оператор мобильной связи
Более подробная информация о требуемых услугах, указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему
уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на предоставление услуг указанных в Техническом задании 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
Период предоставления услуг: март-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:
Кредитная форма расчетов (оплата предоставленной услуги осуществляется по факту). Расчетный период устанавливается с первого до
последнего числа (включительно) месяца предоставления услуги, если иное не будет указано в дополнительных соглашениях к
договору;
87.
4. Требования к участникам.
88.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
89.
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: Россия, 634034, г.
Томск, ул. Котовского, 19, каб. 332.
90.
91.

Дата и время окончания приема предложений: 03 марта 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 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.
92.
6.
По результатам рассмотрения и анализа полученных предложений Организатор
закупки определит оператора услуг, 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 указанных условиях.
93.
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.
94.
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, (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
на право заключения договора на отпуск ГСМ (бензин) на АЗС.

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

Технические характеристики

продукции
Бензин

1.

Ед.

Кол-во

измерения
Аи-95
Аи-92
Аи-80

л
л
л

21 680
176 000
42 000

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.
2. Существенные условия Договора:
Реквизиты 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

Срок поставки продукции: март-декабрь 2010 года
3.

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: ежемесячно, по факту поставки.
95.
4. Требования к участникам.
96.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
97.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к
участникам и способный на законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
98.

- 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 № 332 (через канцелярию).
99.
Дата и время окончания приема предложений: 27 февраля 2010 года, 10:00 (московского времени).
100.
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.
101.
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.
102.
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.
103.
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
на право заключения договора на поставку оргтехники, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»
в 2010 году

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик оргтехники.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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: Февраль - 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: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания
товарных накладных.

104.
4. Требования к участникам.
105.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
106.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
108.
5. Основные требования к предложению:
109. - 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.
110.
- Победитель должен направить оригинал всех документов на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
111.
Дата и время окончания приема предложений: 16 февраля 2010 года, 17:00 (московского времени).
112.
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3;
- 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.
113.
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.
114.
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.
115.
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
на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию ККТ

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о требуемых услугах указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему
уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг 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: Февраль-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 производится по факту оказания услуг, после подписания Акта выполненных работ.

116.
4. Требования к участникам.
117.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
118.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях оказать требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
119.
- 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).
120.
Дата и время окончания приема предложений: 11 февраля 2010 года, 10:00 (томского времени).
121.
121.
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.
122.
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.
123.
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.
124.
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.
Предложения принимаются в бумажном виде!

Уведомление о проведении открытого запроса предложений
на право заключения договора, на поставку выполнение работ по замене (установке) приборов учета
электрической энергии у бытовых абонентов г. Томска

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

Таблица №1
№ п./п.

1

Наименование работ

Замена (установка) приборов учета
электрической энергии

Ед. изм.

Кол-во (Объѐм
работ)

Шт.

2 000

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 Заказчика работ:
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: Март - декабрь 2010 года
3. Цена и условия договора:
- 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.
Условия оплаты: Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно перечислением денежных средств на
расчетный счет Подрядчика на основании подписанного уполномоченными представителями сторон акта сдачи приемки выполненных работ
и счета, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
125.
4. Требования к участникам.
126.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
127.
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:
128.
- 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: г. Томск, ул. Котовского, 19,
каб. 332.

129.
130.

Дата и время окончания приема предложений: 05 февраля 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 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.
131.
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 выполнение работ на указанных
условиях.
132.
7.
Критерии оценки предложений:
133.
- Стоимость выполняемых работ;
134.
- Соответствие техническим требованиям Заказчика;
135.
- Срок выполнения работ;
136.
- Условия оплаты:
137.
8.
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.
138.
9.
Настоящий открытый запрос предложений не является процедурой проведения
конкурса, и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от любого полученного
предложения по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед участниками, предоставившими предложения.
10. 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
на право заключения договора на поставку серверного оборудования, для нужд ОАО «Томская
энергосбытовая компания» в 2010 году

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик серверного оборудования.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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: не более 40 (сорока) календарных дней, с момента подачи заявки Заказчиком.
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: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за
месяцем поставки.
139.
4. Требования к участникам.
140.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
141.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
143. - 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.
144.
- Победитель должен направить оригинал всех документов на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
145.
Дата и время окончания приема предложений: 05 февраля 2010 года, 11:30 (московского времени).
146.
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.
147.
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.
148.
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.
149.
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
на право заключения договора на поставку оргтехники и персональных компьютеров, для нужд ОАО
«Томская энергосбытовая компания» в 2010 году

1.
Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о
проведении процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик оргтехники и персональных
компьютеров.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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: Февраль - 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: Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за
месяцем поставки.
150.
4. Требования к участникам.
151.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
152.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
153. - 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.
154.
- Победитель должен направить оригинал всех документов на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского,
19 (с пометкой для «отдела закупок»).
155.
Дата и время окончания приема предложений: 04 февраля 2010 года, 15:30 (московского времени).
156.
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3;
- 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.
157.

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.
158.
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.
159.
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
на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию ККТ

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
Более подробная информация о требуемых услугах указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему
уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг 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: Февраль-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 производится по факту оказания услуг, после подписания Акта выполненных работ.

160.
4. Требования к участникам.
161.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
162.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях оказать требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
163. - 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.
164.
- Победитель должен направить оригинал всех документов на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского,
19 (с пометкой для «отдела закупок»).
165.
165.
Дата и время окончания приема предложений: 04 февраля 2010 года, 18:30 (московского времени).
167.
166.
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.
167.
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.
168.
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.
169.
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
на право заключения договора на поставку электротоваров, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая
компания» в 2010 году

1.Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик электротоваров.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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: Февраль - июнь 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: Оплата за поставленный товар производится в течение
предоставления товарных накладных;

10 (десяти)

дней после

170.
4. Требования к участникам.
171.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений,компания-участник
должна соответствовать требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
172.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.

5. Основные требования к предложению:
175. - 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.
176.
- Победитель должен направить оригинал всех документов на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского,
19 (с пометкой для «отдела закупок»).
177.
Дата и время окончания приема предложений: 04 февраля 2010 года, 18:30 (московского времени).
178.
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3;
- 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.
179.
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.
180.
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.
181.
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
на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров, для нужд ОАО «Томская энергосбытовая
компания» в 2010 году

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик хозяйственных товаров.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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: Февраль - июнь 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, 1 9;
- 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 10 (десяти) дней после предоставления товарных накладных;
182.
4. Требования к участникам.
183.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
184.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5.

Основные требования к предложению:

185. - 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.
186.
- Победитель должен направить оригинал всех документов на бумажном носителе по адресу: 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
187.
Дата и время окончания приема предложений: 04 февраля 2010 года, 18:30 (московского времени).
188.
Предложения, полученные после окончания указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
Предложение должно:
- быть заполнено по формам, указанным в Приложении №3;

- 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.
189.
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.
190.
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.
191.
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
на право заключения договора на оказание услуг по ремонту оргтехники

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 услугах указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему
уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг 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 выполненных работ производится по факту, в течение 10 дней после подписания Акта выполненных работ.

192.
4. Требования к участникам.
193.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
194.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях оказать требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
195. - 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.
196.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой
для «отдела закупок»).
197.
197.
Дата и время окончания приема предложений: 02 февраля 2010 года, 18:30 (московского времени).
199.
198.
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.
199.
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.
200.
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.
201.
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
на право заключения договора на поставку комплектующих для ремонта компьютерной и оргтехники для
нужд ОАО «Томская энергосбытовая компания»

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытого запроса предложений, по результатам которой будет определен поставщик комплектующих для ремонта
компьютерной и оргтехники.
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
Период поставки продукции: 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.
203.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать
требованиям к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
204.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
202.

5.Основные требования к предложению:
205. - 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.
206.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой
для «отдела закупок»).
209.
210. Дата и время окончания приема предложений: 01 февраля 2010 года, 18:30 (московского времени).
211.
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.
212.
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.
213.
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.
214.
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
на право заключения договора на поставку электрических счетчиков

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик электрических счетчиков.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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:
215.
4. Требования к участникам.
216.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
217.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
218.
- 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.
219.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой
для «отдела закупок»).
220.
Дата и время окончания приема предложений: 28 января 2009 года, 18:30 (московского времени).
221.
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.
222.
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.
223.
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.
224.
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
на право заключения договора на оказание информационных услуг «размещение информационных материалов в электронных
СМИ и в печатных изданиях», для нужд ОАО «Томская энергосбытовая
компания» в 2010 году

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик информационных услуг:
Более подробная информация о требуемых услугах указана в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему
уведомлению).
Участнику необходимо предоставить предложение на оказание всего объема услуг 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: 100% предоплата.

225.
4. Требования к участникам.
226.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
227.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях оказать требуемые услуги.

5. Основные требования к предложению:
228. - 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.
229.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой
для «отдела закупок»).
230.
230.
Дата и время окончания приема предложений: 27 января 2010 года.
232.
231.
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.
232.
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.
233.
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.
234.
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
на право заключения договора на поставку запасных частей для автомобилей

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик запасных частей для автомобилей.
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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:
235.
4. Требования к участникам.
236.
Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям
к участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
237.
Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на
законных основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
240. - 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.
241.
- оригинал всех документов на бумажном носителе направляются по адресу: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19 (с пометкой
для «отдела закупок»).
242.
Дата и время окончания приема предложений: 19 января 2010 года, 18:30 (московского времени).
243.
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.
244.
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.
245.
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.
246.
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
на право заключения договора на поставку канцелярских товаров

1. Организатор закупки - Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений, по результатам которой будет определен поставщик канцелярских товаров
Более подробная информация о технических параметрах требуемой продукции, 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:
247.

4. Требования к участникам.

248. Для принятия участия в процедуре открытого запроса предложений, компания-участник должна соответствовать требованиям к
участникам (Приложение №2 к настоящему уведомлению).
249. Подать предложение может любой участник, соответствующий заявленным требованиям к участникам и способный на законных
основаниях осуществить поставку требуемой продукции.
5. Основные требования к предложению:
250. - 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.
251. - оригинал всех документов на бумажном носителе направляются
по адресу: 634034, г. Томск,
ул. Котовского, 19 (с пометкой для «отдела закупок»).
252. Дата и время окончания приема предложений: 18
января 2009 года,18:30 (московского
времени).
253. 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.
254.
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.
255.
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.
256.
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
на право заключения договора, на оказание услуг по анализу технического состояния жилых домов Томской области и формированию
базы данных в целях осуществления Заказчиком мероприятий по выполнению требований Федерального закона №261 «Об
энергосбережении»
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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
Срок оказания услуг: в срок не позднее 30 июня 2010 года с момента получения всех необходимых документов и материалов,
необходимых для оказания услуг
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: в два этапа: 50% - май 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 314.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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.
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.
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.

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
на право заключения договора, на оказание услуг по анализу систем учета у потребителей электрической энергии свыше 750кВа и оценке
возможности выхода их на оптовый рынок электроэнергии
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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
Срок оказания услуг: оказание услуг Заказчику в трехмесячный срок с момента получения всех необходимых документов и материалов,
необходимых для оказания услуг.
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: в два этапа: 50% - май 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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.
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.
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.
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
на право заключения договора, на оказание услуг по разработке комплексной программы по стимулированию своевременной оплаты за
потребленную электрическую энергию и снижению хищений электроэнергии
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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
Срок оказания услуг: Согласно календарному плану, изложенному в Техническом задании (Приложение №1).
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: в два этапа: 50% - апрель 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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
на право заключения договора, на оказание услуг по разработке программы проведения аудита внутридомовых электрических сетей
многоквартирных жилых домов Томской области
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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
Срок оказания услуг: оказание услуг в трехмесячный срок с момента получения всех необходимых документов и материалов,
необходимых для оказания услуг.
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: в два этапа: 50% - май 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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
на право заключения договора, на оказание услуг по разработке методики расчета технических потерь в многоквартирных жилых домах во
внутренних электропроводках домов в зависимости от нагрузки и режимов потребления
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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
Срок оказания услуг: оказание услуг Заказчику в трехмесячный срок с момента получения всех необходимых документов и материалов,
необходимых для оказания услуг
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: в два этапа: 50% - май 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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
на право заключения договора, на оказание услуг по проведению консультационных семинаров
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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
Срок оказания услуг: оказание услуг в сроки согласно Календарному плану, изложенному в Техническом задании (Приложение №1).
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: в два этапа: 50% - апрель 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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
на право заключения договора, на оказание услуг по проведению социологического исследования (с опросом электората) на территории
Томской области по отношению к ОАО "Томская энергосбытовая компания" и разработке мероприятий по имиджу ОАО "Томская
энергосбытовая компания"
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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

Срок оказания услуг: в срок до 30 июня 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: в два этапа: 50% - май 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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
на право заключения договора, на оказание услуг по разработке программы комплексного энергосбережения электрической энергии
1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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

Срок оказания услуг: оказание услуг в сроки согласно Календарному плану, изложенному в Техническом задании (Приложение №1).
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: в два этапа: 50% - апрель 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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
на право заключения договора, на оказание услуг по расчету выпадающих доходов от установки приборов учета, в том числе при
применении многотарифных учетов, с рассрочкой платежа до 5 лет, для компенсации в тарифе на электрическую энергию

1. Организатор закупки – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» настоящим уведомляет о проведении
процедуры открытый запрос предложений.
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

Срок оказания услуг: оказание услуг в сроки согласно Календарному плану, изложенному в Техническом задании (Приложение №1).
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: в два этапа: 50% - апрель 2010 года, 50% - июнь 2010 года, на основании Акта приема-передачи оказанных услуг,
подписанного полномочными представителями сторон и представленного счета.
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: Россия, 634034, г. Томск, ул.
Котовского, 19, каб. 336.
Дата и время окончания приема предложений: 22 января 2010 года, 14:00 (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 (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.

