
 
Извещение 

о проведении открытого запроса предложений 
№ 1/2012 

ООО «Самбургские электрические сети» приглашает всех заинтересованных лиц 
принять участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на 

поставку автомобиля UAZ Patriot Limited 
 

 
1.Способ закупки Открытый запрос предложений 
2. Заказчик, 
Организатор, место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты, контактные 
телефоны 

ООО «Самбургские электрические сети», юридический отдел. 
Место нахождения: 
629851, Россия, ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22. 
Почтовый адрес: 629851, Россия, ЯНАО, г. Тарко-Сале, 
мкр.Геолог, д.22. 
Телефон: (34997) 6-48-31, 
Факс: (34997) 2-65-86 
Адрес электронной почты: oooses67@mail.ru 
Контактное лицо: 
Улисков Роман Михайлович 
(34997) 6-48-31 
roman8979@mail.ru 

3.Предмет договора.  Поставка автомобиля UAZ Patriot Limited – 1 шт. 
4. Место поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг 

629851, Россия, ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22. 
 
 

5. Начальная 
(максимальная) 
цена договора 

640 000,00 рублей  
Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей 

6. Срок, место и 
порядок 
предоставления 
документации 
запроса 
предложений: 

Полный комплект документации запроса предложений 
заинтересованные лица могут получить на основании поданного 
Заказчику в письменной форме заявления по адресу: 629851, 
Россия, ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22. 
  ООО «СЭС», в рабочие дни с 08 часов 15 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по уральскому 
времени со дня опубликования настоящего извещения. Плата за 
документацию не взимается. 
Контактное лицо по выдаче  документации о запросе предложений:  
Улисков Роман Михайлович 
(34997) 6-48-31 
roman8979@mail.ru 
Также документация доступна на сайте: тссэс.рф, в разделе 
Закупки. 

7. Место, дата и 
время начала и 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в запросе 
предложений 

Прием заявок в письменном виде осуществляется по адресу: 
629851, Россия, ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22, 
юридический отдел. 
 
Дата начала подачи заявок: 26 сентября 2012 года. 
Дата окончания подачи заявок: до 15 часов 00 минут 04 октября 
2012 года. 
Прием заявок проводится по рабочим дням с 8 часов 15 минут до 12  
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по 
уральскому времени. 

8.Место, дата и Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений 



время вскрытия 
заявок на участие в 
запросе 
предложений, 
рассмотрения 
заявок участников 
запроса 
предложений и 
подведения итогов 
запроса 
предложений. 

осуществляется Организатором: 04 октября 2012 года в 15 часов 00 
минут по уральскому времени по адресу: 629851, Россия, ЯНАО, г. 
Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22. юридический отдел. 
 
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 
производится Организатором: 05 октября 2012 года в 9 часов 00 
минут по уральскому времени по адресу: 629851, Россия, ЯНАО, г. 
Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22. юридический отдел. 
 
Подведение итогов запроса предложений производится Комиссией 
по подведению итогов запроса предложений 06 октября 2012 года в 
14 часов 00 минут по уральскому времени по адресу: 629851, 
Россия, ЯНАО, г. Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22. юридический отдел. 
 

9. Требование о 
предоставлении 
обеспечения заявки 
на участие в запросе 
предложений 

Требование не установлено 

10. Требование о 
предоставлении 
обеспечения 
исполнения 
договора 

Требование не установлено 

11.Заказчик вправе вносить изменения в извещение о проведении запроса 
предложений и документацию о запросе предложений в любое время до истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, а также отказаться от 
проведения запроса предложений в любое время до подведения его итогов. 
12.Заказчик не обязан заключать договор по результатам проведения запроса 
предложений. 
13.Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 
конкурсом в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061  Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика и Организатора обязательств, 
установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 


