
 
ИЗВЕЩЕНИЕ №2/2013 

о проведении  открытого  запроса предложений  
на право заключения договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)  

передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10 
для нужд ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»  

 
1. Форма закупки: открытый запрос предложений. 
2. Сведения о заказчике:  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ» 
(ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ») 
Место нахождения: 656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242   
Почтовый адрес: 656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242  
Адрес электронной почты: esina@e-tranzit.ru 
Контактное лицо: Есина Наталия Викторовна, тел. (3852) 22-90-46 
3. Наименование, количество и характеристики оказываемых услуг:  
заключения договора финансовой аренды (лизинга) передвижной электротехнической 
лаборатории ЭТЛ-10. При этом передаваемая в лизинг передвижная электротехническая 
лаборатория должна быть новой, не использованной ранее, выпуска не ранее 2012г. 
4. Место оказания услуг : г.Барнаул 
5. Начальная (максимальная) цена договора (суммарный лизинговый платеж): 
не более 3010000,0 рублей 
6. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по договору, заключенному по итогам 
настоящей процедуры запроса предложений будет производиться ООО «ЭНЕРГИЯ-
ТРАНЗИТ» путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
Договоре, заключенном по результатам закупки в согласованные сроки. 
7. Порядок формирования цены договора: определяется Договором в соответствии с 
достигнутыми соглашениями. 
8. Валюта Договора: российский рубль 
9. Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: закупочная 
документация предоставляется по письменному заявлению любого участника закупки без 
взимания платы в день обращения. Закупочная документация предоставляется в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 часов (по местному времени),  с 8-30 часов 28 февраля 2013г.  до 17-00 
часов 5 марта 2013г.или может быть получена любым участником самостоятельно на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru  
9. Место, порядок  и срок подачи заявок с предложениями: 656922, Россия, Алтайский 
край, г.Барнаул, ул Попова, 242, юридический отдел, Есина Наталия Викторовна, в 
рабочие дни, с 8-30 до 17-00 часов (по местному времени). Заявки принимаются с 8-30 
часов 28 февраля 2013г.  до 17-00 часов 5 марта 2013г. 
Любой участник запроса предложений вправе подать только одно предложение. 
10. Характер процедуры запроса предложений: определен закупочной документацией 
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