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Руководителям организаций
Исх. № 16/08 
от 16.08.2018г.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на участие в закупке

ООО «Центр досуга и спорта» приглашает Вас принять участие в закупке «Поставка 
оборудования и материалов для монтажа системы пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

1. Общие положения
1.1. Срок выполнения обязательств поставки: со дня заключения договора, но не позднее, 
чем до 16.11.2018 года.

2. Содержание и общие требования

2.1. Поставка оборудования и материалов для монтажа системы пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с 
требованиями технического задания.
2.2. По условиям договора Поставщик-победитель выражает свое согласие на 
присоединение и выполнение требований Положения Компании «О закупке товаров, 
работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 1.00, утвержденного решением Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть».
С данным Положением можно ознакомиться на электронных ресурсах ПАО «НК 
«Роснефть» в сети интернет или запросить документ для специального ознакомления у 
контактного лица -  Юршин Максим Васильевич, т. (3822) 55-54-11, +79138059832, е-гпай: 
1а\у@сс1$.Ют4те1.т, , п

Участник закупки подготавливает Коммерческое предложение, ориентируясь на 
Техническое задание Заказчика, а также отдельным пунктом Участник вправе указать 
собственные критерии, гарантии и прочие дополнительные условия в Коммерческом 
предложении.

Прошу предоставить Коммерческие предложения до 09-00 часов 15.09.2018г. по 
электронной почте: 1а\у@сйа.1от8кпе1.щ с последующей досылкой по адресу: 634034, г. 
Томск, ул. Красноармейская, 120, каб. 196, ООО «ЦДС», Юршину Максиму Васильевичу, 
т. (3822) 55-54-11, +79138059832:

I. Коммерческое предложение в свободной форме;

г



II. Пакет нижеуказанных документов:
1. Карточка предприятия;
2. Копии учредительных документов: Свидетельство ИНН, Свидетельство ОГРН, Устав;
3. Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров;
4. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 

даты не позднее 1 месяца от даты подачи документов;
5. Копия протокола (иного документа), подтверждающего полномочия единоличного 

исполнительного органа;
6. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать 

документы от имени Контрагента (при необходимости).
III. Дополнительные сведения, которые организация желает сообщить о себе 

(рекламные проспекты, благодарности, отзывы, награды и т.п.).
IV. Опись представленных документов.

При досылке на конверте должна быть указана следующая информация:
- номер закупки: № 05-2018
- дата окончания приема: 09-00 часов 15.09.2018г.
- наименование участника закупки
- куда: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 120, ООО «ЦДС» Юршину Максиму 

Васильевичу;
Тип конверта: конверт № 1 Коммерческое предложение.

Отдельно сообщаем, что при выборе победителя закупки из всех технически 
приемлемых участников, участник, предложивший наиболее выгодные условия для 
ООО «ЦДС», соответствующие Техническому заданию, будет рассматриваться в 
качестве приоритетного.

В случае Вашей заинтересованности в участии в данной закупке, просим Вас 
сообщить об этом указанному выше контактному лицу.

Процедура закупки не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии 
со статьями 447 -  449 части первой и статьями 1057 -  1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации и не накладывает на Организатора закупки (Заказчика) обязательств, установленных указанными 
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе -  по обязательному заключению 
Договора с Победителем (по итогам процедуры закупки у Заказчика возникает право, а не обязанность по 
заключению Договора с Победителем). Организатор закупки/ Заказчик вправе отказаться от проведения 
процедуры закупки без обязательств по компенсации убытков Поставщикам/Участникам закупки.

С уважением,
Генеральный директор


