
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК от 07 июня 2012г 

Заказчик; Открытое акционерное общество «Концерн "Центральный научно-исследовательский 
институт "Электроприбор". 
Адрес: 197046, Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30 
Источник финансирования : собственные средства Заказчика. 

Для удовлетворения нужд Заказчика и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " 
приглашаем Вас принять участие в процедуре размещения заказа способом запроса котировок на 
поставку товаров согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему запросу). 
Наименование, характеристика и объем поставляемых товаров (оказываемых услуг): 

Холодильная установка для системы оборотного водоснабжения, общий объем охлаждаемой 
жидкости 0=7(м^/час) 
Место поставки товара (оказания услуг): 197046,Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 
30 
Срок поставки товара (оказания услуг) : 

Не позднее 31 августа 2012года 
Место, дата и время окончания срока иодачи котировочных заявок: 197046, Санкт -
Петербург, улица Малая Посадская, д. 30. 
Просим представить котировочную заявку в срок с 09.00 часов 07 июня 2012 года до 
17 часов 21 июня 2012 года. 
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавщему такую заявку. 
Форма котировочной заявки: ^ 
Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме (приложение №2 к 
настоящему запросу). 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается. 
Способ подачи заявки: 

• Курьером либо почтовым сообщением по адресу: 197046, Санкт - Петербург, улица Малая 
Посадская, д. 30. 

• Электронное сообщение на адрес электронной почты: аЬеИкоуа@е1рпЬ.ш 
• Факсимильное сообщение: телефон факса (812) 499-82-86. 

Критерий оценки; наименьшая цена оказываемых услуг 
Срок рассмотрения котировочных заявок: не более пяти рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока подачи котировочных заявок. 
Дополнительная информация: 

• Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую 
заявку. 

• При направлении заявки по электронной почте просим использовать вид кодировки 
«Кириллица К018-К.». 

Контактные лица: 
• по техническим вопросам: 
Михалицын Владимир Васильевич. 
телефон (812) 499-78-84, адрес электронной почты: аЬеИкоуа@е1рпЬ.ги 
• по организационным вопросам: 
Беликова Анастасия Викторовна 
телефон (812) 499-81-56, адрес электронной почты: аЬеИкоуа@е1рпЬ.ги 
Приложение: 

1 .Техническое задание (Приложение № 
2.Форма котировочной заявки (Прило 

Главный инженер ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" Постников В.В. 


