Информационное сообщение ЗП 58/174
Уважаемые Господа!
АО «Уралоргсинтез» сообщает о намерении заключить договор на выполнение работ по
ремонту с последующей поверкой газоанализаторов Drager X-am 7000 2 шт. и предлагает принять
участие в конкурентной процедуре (запрос предложений).
Объем работ указан в приложениях.
Дата и время окончания приема предложений: 17.09.2021 г. 12 часов 00 минут (время
московское)
Предложения принимаются по электронной почте: AppolonovAM@uos.ru
Контактное лицо по вопросам, касающимся порядка, предмета конкурентной процедуры
и условий направления предложений: Апполонов Александр Михайлович, тел. 8 (34241) 7-1475
При рассмотрении предложений предпочтение будет отдано предложению, содержащему
наименьшую цену и другие, более предпочтительные условия.
Настоящее информационное сообщение, ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Заказчик КП, не несет, какой бы то ни
было, ответственности за отказ заключить договор с лицами, заявившими о заинтересованности.
Статьи 447-449 Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения договора на
торгах (конкурсе или аукционе), к настоящему приглашению не применяются.
Правила подачи предложений:
К рассмотрению принимаются документы, оформленные по прилагаемым формам:
 Форма № 1 - Оферта;
 Форма № 2 - Анкета;
 Заполненный проект договора, в том числе спецификации;
 Документы, подтверждающие, что Соискатель является производителем продукции, либо
заверенную копию соглашения/договора, подтверждающего, что Соискатель вправе
распространять продукцию, либо документ от имени производителя продукции,
подтверждающий наличие такого соглашения/договора, заключенного с Соискателем;
 Копии лицензий, выписки из реестра СРО, свидетельств или иных разрешительных
документов, дающих право, на осуществление деятельности исходя из предмета настоящего
приглашения.

Форма № 1
к Информационному сообщению ЗП 58/51
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
г. _____________________

«___»________ 2021года

Ознакомившись с информационным сообщением ЗП 58/51 и принимая установленные в нем
требования и условия, включая проект договора,
__________________________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес Соискателя)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных настоящей офертой, и приложенным
проектом договора, на общую сумму:
__________________________________________________________________________________
(сумма оферты цифрами и прописью, рублей с НДС)

Настоящая оферта не может быть отозвана до «____» __________ 2021 года. Настоящая оферта
остается для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения
вышеуказанного срока.
Приложения:
1. …
2. …
3. …

_________________
Должность

_______________
Подпись, М.П.

Ф.И.О. подписавшего

Форма № 2
к Информационному сообщению ЗП 58/51
АНКЕТА
Реквизит
Полное фирменное наименование

Сведения о Соискателе

Общие сведения
Сокращенное фирменное наименование
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Дата государственной регистрации
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП с указанием даты, номера, кем
выдано
Вид деятельности в соответствии с
учредительными документами
Размер уставного капитала
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
Списочная численность работников
Общий телефон (с указанием кода города)
Общий факс (с указанием кода города )
E-mail (электронная почта)
Адрес web – сайта
Банковские реквизиты
Расчётный счет
Корреспондентский счёт
Наименование
и
местоположение
обслуживающего банка
Код БИК
Дополнительные сведения
Сведения о единоличном исполнительном органе
Ф.И.О.
должность
телефон
факс
электронная почта
Контактное лицо, уполномоченное осуществлять связь с Заказчиком
Ф.И.О.
должность
телефон
факс
электронная почта

__________________
Должность
Подпись, М.П.

________________
Ф.И.О. подписавшего

