
 
Уведомление о проведении открытого запроса цен на право 
заключения договора поставки компьютерной и оргтехники 
 

1. Заказчик, являющийся Организатором закупки ОАО «ЦИУС ЕЭС»                
в лице филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада (почтовый адрес: 
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26 литер А; тел/факс.: (812) 292 5757)  
настоящим объявляет о начале проведения процедуры запроса цен и приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Участник) 
подавать свои предложения для заключения Договора поставки компьютерной и 
оргтехники для собственных нужд Заказчика (филиала).  
 

2. Подробное описание закупаемой продукции и необходимые требования 
к проекту договора содержатся в Документации по запросу цен, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Уведомления. Документация предоставляется в 
электронном виде любому Участнику безвозмездно, начиная с «12» ноября 2009г,  
на основании заполненного Запроса на получение Закупочной документации 
согласно Приложению №1 к Уведомлению и направленного по электронному 
адресу Zlatoustovskaya_EI@mes-sz.spb.ru. 
 

3. Предложения в бумажном виде и на электронном носителе  
представляются Участниками по адресу Организатора: г. Санкт-Петербург, ул. 
Шателена, д.26 литер А, 4 этаж, офис 4.13 (комната №7), в срок не позднее           
12 часов 00 минут (время московское) «18» ноября 2009 г. 
 

4. Договор заключается с Участником, который предложил поставить 
продукцию на установленных в Закупочной документации требованиях, при 
соответствии Участника следующим условиям: 

− Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и 
исполнения Договора; 

− Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, 
являющихся предметом Договора (в том числе наличие лицензий); 

− Участник не должен находиться в процессе ликвидации, являться 
неплатежеспособным, банкротом. На имущество Участника в части, 
существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена; 

− Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора 
видами ресурсов, компетентностью, квалификацией; 

− Участник должен иметь опыт работы не менее 3 лет. 
 

 



5.  Если Ваше Предложение заинтересует Заказчика, в целях заключения 
Договора Вам необходимо в течение 3 (трех) рабочих  дней предоставить 
следующий пакет документов (оригиналы, либо заверенные нотариусом копии), 
подтверждающий соответствие предъявляемым  Заказчиком требованиям: 

− Устав (с изменениями и дополнениями) (учредительный договор); 

− Протокол об избрании генерального директора, документ, подтверждающий                    
полномочия руководителя; 

− Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц;  

−  Копия свидетельства о включении в ЕГРЮЛ; 

− Заверенная копия доверенности (при подписании договора от лица   
контрагента представителем). 

 
6. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса 

и не имеет соответствующих правовых последствий. 
 

7. Контактное лицо – Златоустовская Евгения Игоревна, Ответственный 
секретарь закупочной комиссии, специалист II категории Группы организации  
закупок, тел.: (812) 292 5705,  e-mail:  Zlatoustovskaya_EI@mes-sz.spb.ru.  
 

 
 
 
 

 

 

 



Приложение №1 
 к Уведомлению о проведении  
открытого запроса цен  

 

Запрос на получение Закупочной документации  

 
Открытый Запрос цен  

на право заключения договора поставки компьютерной и оргтехники  
для нужд филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада 

 
 
 
Дана 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 

(ФИО, должность, контактные данные ответственного за предоставление Конверта с предложением) 
 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность): 
Серия______ № _________ Выдан __________________________________, 
 
Представителю 

____________________________________________________________________, 
(Полное наименование организации) 

 
 

 
Дата и время отправки Запроса на получение Закупочной документации: 
 ____ ч. ____ мин.  (время московское)         «____» ________ 200 __ года. 
 
 
 
 
 
_________________________________________-                 _________/_________________/ 
        Должность уполномоченного лица                                          (подпись)  (ФИО) 

 
 
 


