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Приглашение к участию в открытом конкурсе на поставку

                                ПРИГЛАШЕНИЕ
                к участию в открытом конкурсе на поставку
             _______________________________________________
           Процедура закупки - открытый конкурс в соответствии
с Положением о порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг _____
               "________________________________________"
   1. Сведения о заказчике:
   1.1. полное наименование - ______________________________ "__________".
   1.2. место нахождения - _______________________________________________
   1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица - ________________________
   1.4. контактные телефоны/факсы ________________________________________
   1.5. адрес электронной почты - ________________________________________
   1.6. иные сведения: ___________________________________________________
   2. Сведения о закупке:
   2.1. предмет закупки (наименование) - _________________________________
   2.2.  объемы  закупки  (в  натуральном  (с указанием единицы измерения)
выражении) - ______________________________________________________________
   2.3. место поставки товаров - _________________________________________
   2.4. источник финансирования закупки - ________________________________
   2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки -_____________________
   3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):
   3.1.  сроки,  место  и  порядок  предоставления конкурсных документов -
___________________________________________________________________________
   3.2. конкурсные документы предоставляются:
   3.2.1. на языке - _____________________________________________________
   3.2.2. по адресу ______________________________________________________
   3.2.3. платно (бесплатно) - ___________________________________________
   3.2.3.1. цена конкурсных документов - _________________________________
   3.2.3.2. валюта платежа за конкурсные документы - _____________________
   3.2.3.3. способ платежа - _____________________________________________
   3.3. конкурсные предложения (предложения):
   3.3.1.  место  (адрес) и порядок представления - Конкурсные предложения
могут  быть  представлены не позднее ___.___ часов __________ г. с пометкой
"_________________________________"):
   - в запечатанном конверте по адресу: _________________________________,
   - ________________________________________.
   3.3.2. конечный срок подачи - не позднее ___.___ часов __________ г.
   3.3.3.  информация  о  допуске юридических и физических лиц к участию в
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конкурсе  (ином  виде  процедур  закупок) - к процедуре закупки допускаются
участники  (производители  и  их официальные представители) удовлетворяющие
квалификационным  требованиям  в  не  зависимости  от  страны происхождения
товара
   3.4.  иные  сведения  -  подробная  информация  о  проведении  конкурса
изложена  в  конкурсных  документах проведения процедуры закупки и является
обязательной для всех участников конкурса.
   Руководитель            ______________         ________________________
   Начальник отдела        ______________         ________________________
   Экономист отдела
   снабжения               ______________         ________________________
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