Запрос цен № 18/ ______
от 18.09.12 г.
Потенциальным поставщикам
продукции

1.

Уважаемые господа!
Заказчик ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», далее ОАО

«ХЭТК», 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, проводит конкурентную процедуру запроса
цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее
— поставщики) подавать свои предложения по поставке следующей продукции:
Лот №1
Компьютер – 7 шт. В составе:

1 Intel Core i-3, материнская плата бюджетная, RAM 4 Гб, HDD 500, DVD RW, video int,
клавиатура, мышь
2 корпус, БП 450 Вт
3 win 7 pro 32-bit Russian
4 Монитор Samsung LCD 24"
5.
6.
7.
8.

UPS APС 650 Вт, - 7 шт.
МФУ HP LaserJet Pro M1212nf – 2 шт.
Принтер HP Officejet K7100 Printer (А3) – 1 шт.
15.6" Ноутбук Asus (K53SD) (HD) Intel Core i-3 – 2 шт

2.

Поставка со склада в Хабаровске. Срок поставки – 14 дней. Место поставки - г.

Хабаровск, ул. Шеронова, 75. Получатель - ОАО «ХЭТК».
3.

Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить

гарантийное обслуживание не менее одного года.
4.

Компьютерная техника должна иметь сертификат на соответствие ГОСТ Р 50839-95;

ГОСТ Р 50948-96; ГОСТ Р 50949-96; ГОСТ Р 50949-96; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р 50377.2299 и при эксплуатации соответствовать СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.
5.

Поставка продукции осуществляется на условиях 50% предоплаты перечислением

денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оставшиеся 50% - в течение 3-х банковских

дней со дня поставки продукции на склад Покупателя. Поставщик может предложить свои
условия оплаты.
6.

Предложение должно быть оформлено в виде счета на предварительную оплату и

быть действительно до 28.09.12 г. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть
скреплено печатью поставщика.
7.
8.

Предложения подаются отдельно на каждый лот.
Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные

платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые
поставщиком.
9.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть

выражены в российских рублях.
10.

Предложение должно быть подано до 11:00 по местному времени Заказчика 28

сентября 2012 года в любом из следующих порядке: - в письменной форме по адресу
Заказчика; - по электронной почте в отсканированном виде e-mail – omts@energo.khv.ru; по
факсу (4212) 26-87-56 с отправкой оригинала по почте.
11.

Заказчик в срок до 28.09.12 г. определит Победителя или откажется от

предложений. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая
цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции
условиям настоящего запроса цен.
12.

Для заключения договора на поставку продукции Победителю необходимо

представить копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о
внесении в единый государственный реестр юридических лиц, копию устава в действующей
редакции.
13.

По вопросам проведения запроса цен обращаться – по тел.(4212) 30-42-61 - Иванова

Татьяна Викторовна, либо по электронной почте e-mail: itv@energo.khv.ru .
14.

Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика.

Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет
право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед
поставщиками.
С уважением,

Генеральный директор

А.Б. Рожков

