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Адрес электронной почты: varistor03@yandex.ru 
Номер контактного телефона: 8(3012) 44-10-61
Адрес фактического местонахождения: Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «а»

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора на поставку 
приборов учета, прошу предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости и 
условий услуги, на наш электронный адрес.

Цель запроса: Закуп приборов учета.

Условия:
1. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в 

процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для 
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
участника не должна быть приостановлена

2. Отсутствие Участника в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Сроки подачи ответного письма: до 01 марта 2017г.

Генеральный директор О.А. Александрова

mailto:varistor03@yandex.ru


УТВЕРЖДАЮ /
Заместитель генерального 
дире}сзрш -  Технический директор 

#£№&/ /  Т.Л.Лукьянова 
У 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закуп приборов учета.

1. Заказчик: ООО «Варистор»
2. Местоположение Заказчика: г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая,71А.
3. Объемы услуги и краткая характеристика:

№ п.п. Наименование услуги(товара) Единица
измерения

Количество,
шт.

1 Прибор учета класса точности 1.0, либо 0.5, 
5 А, 100 В, трехфазный

шт 2

Товар должен быть 2017 года выпуска

4. Сроки поставки:

- начало поставки -  с момента подписания Договора;
- товар должен быть поставлен в течении тридцати календарных дней со дня 

подписания договора.
5. Стоимость товара и условия оплаты:

- стоимость товара должна включать все налоги и другие обязательные платежи, 
стоимость доставки до Заказчика.

- Три рабочих дня с момента поставки товара.
6. Обязательное условие процедуры:

- заключение договора в редакции ООО «Варистор».

7. Обязательные требования к претенденту:
- претендент должен являться юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории РФ.
- претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- претендент не должен находиться в процессе ликвидации;
- претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
- на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая 

деятельность претендента не должна быть приостановлена;

8. Правила контроля и приёмки поставленного товара
- сертификат(паспорт) соответствия установленного образца;

Согласовано: 

Начальник ПТО 

Главный инженер

Г.В.Старова 

.С.В.Сосновский

Начальник УТЭЭ Н.Н. Билсагаев


