ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсном отборе (тендере)
Полное фирменное наименование Заказчика:
Место проведения конкурсного отбора (тендера):
Дата проведения:
Дата окончания приема конкурсных предложений:
Форма проведения:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕЗ ОЦМ-Энерго»
624097, Свердловская обл., г. Верхняя
Пышма, Проспект Успенский, 131
«17» ноября 2021 года
«08» ноября 2021года
очная/заочная

Состав Конкурсной комиссии определяется внутренним локальным актом ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго».

Приглашаем Вас принять участие в конкурсном отборе (тендере) на проведение работ:
«Усиление портала РТ1 эстакады технологических трубопроводов на территории АО ЕЗ
ОЦМ» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский 131., согласно Рабочей
документации.
Предметом конкурсного отбора является предварительный отбор участников – поставщиков
товаров (работ, услуг), обладающих необходимым и достаточным квалифицированным
персоналом; имеющих средства, оборудование, ресурсы, необходимые для поставки товаров,
производства работ, услуг; отвечающих предъявляемым требованиям; имеющих
соответствующие разрешительные документы (лицензии, сертификаты и т.д.), необходимые для
выполнения соответствующего заказа предприятия.
Спецификация, количество, предполагаемый базис и место поставки товара; дефектная
ведомость, проектная документация; техническое задание (смета) на выполнение работ (услуг):
начальная стоимость: желательные или требуемые сроки исполнения заказа указаны в
приложении к настоящему приглашению.
Для участия в конкурсе необходимо оформить и предоставить конкурсное предложение
(оформляется в свободной форме). Требования к конкурсному предложению см. на обороте.
Претендент обязан представить следующие документы:
- для юридических лиц: копии Устава; свидетельства о государственной регистрации: о
постановке на налоговый учет; о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; документ, подтверждающий
полномочия лица, имеющего право на участие в конкурсном отборе (тендере) и право на
заключение договора по результатам конкурсного отбора (тендера);
- для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: копии
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет;
копию документа, удостоверяющего личность:
- для физических лиц: копию документа, удостоверяющего личность;
- копии разрешительных документов (лицензий, сертификатов и т.д.);
- копии отзывов, рекомендательных писем, других заслуживающих внимания документов,
определяющих исполнителя как надежного и ответственного делового партнера;
- копии баланса (на последнюю отчетную дату);
- анкету участника (прилагается).
Россия, 624097,
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
пр-т Успенский, 131

Тел.: +7 (343) 311-47-81
Факс: +7 (343) 311-47-81
E-mail: mail@ezocm-energo.ru

ВНИМАНИЕ: непредставление перечисленных выше документов влечёт оставление
Вашего конкурсного предложения без внимания.
Конкурсный отбор (тендер), в котором участвовал один участник, может быть признан
Конкурсной комиссией несостоявшимся.
Настоящее извещение (приглашение к участию в конкурсном отборе (тендере)) не является
способом заключения договора на торгах, публичным обещанием награды, публичным
конкурсом, предварительным договором в том смысле, в каком эти понятия определяются и
регулируются гражданским законодательством РФ. ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» не принимает
обязательств заключить договор с победителем конкурсного отбора (тендера). Результаты
конкурсного отбора (тендера) имеют значение только для должностных лиц ООО «ЕЗ ОЦМЭнерго», а решение Конкурсной комиссии носит рекомендательный характер и принимается во
внимание лицами, уполномоченными заключать договоры от имени ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго».

Председатель Конкурсной комиссии
Генеральный директор ООО «ЕЗ ОЦМ – Энерго»

О. Е. Коробов

Лицо, уполномоченное поддерживать связь с участниками и получать
от них сведения, относящиеся к конкурсному отбору (тендеру)
Главный инженер ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» Коминова Альфия Габдулловна
Тел: +7 (343) 311-47-89, 311-47-87; Факс: +7 (343) 311-47-88; E-mail: elec@ezocm.ru
Начальник СМУ Мирошников Алексей Алексеевич
Тел: +7(912) 651-80-61 E-mail: a.miroshnikov@ezocm.ru
(Должность, Ф.И.О., контактная информация)
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