
 
 

Запрос технико-коммерческих предложений  

на поставку канцелярских товаров  

 

Заказчик филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» (далее – Заказчик) 

проводит запрос с целью определения контрагента для заключения договора на 

поставку канцелярских товаров в 2022 году. 

В связи с этим прошу Вас предоставить технико–коммерческое предложение 

не позднее 20.01.2022 на электронной торговой площадке ЭТП («Росэлторг») 

https://rushydro.roseltorg.ru,  а также на e-mail: sarges@rushydro.ru. 

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, 

сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему 

запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и 

гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу. 

Цена предложения должна включать в себя цену товара, НДС, затраты на 

доставку до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, все 

налоги и пошлины, сборы, платежи и расходы. 

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений будут 

использованы цены предложений участников с учётом НДС (за исключением 

случаев, когда один из участников (на основе подтверждающих документов) 

освобождён от уплаты НДС). 

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечёт за собой 

возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком 

поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо 

информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также 

любых иных лиц о результатах произведённого рассмотрения. 

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на 

официальном бланке Поставщика и заверен подписью уполномоченного лица, а 

также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать 

следующую информацию: 

– дату направления предложения; 

– полное наименование Поставщика, с указанием организационно-правовой 

формы (для юридических лиц); 
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– юридический адрес, почтовый адрес, ИНН; 

– контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица; 

– гарантии наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном 

объёме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, 

отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности; 

– подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием 

конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее 

соответствие установленным требованиям (приложение 1 к настоящему запросу); 

– информацию о производителе предлагаемой к поставке продукции; 

– информацию о включении в перечень утверждённого ПП №2013 от 

03.12.2020. (код ОКПД2) 

– подтверждение возможности поставки/выполнения требуемого объёма 

работ/продукции (приложение 1 к настоящему запросу); 

– сроки поставки/выполнения работ/продукции в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 1 к настоящему запросу); 

– согласие Поставщика на существенные условия договора, в том числе 

условия оплаты и поставки (приложение 2 к настоящему запросу); 

– сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 1 к настоящему запросу); 

– цену предложения в рублях (без учёта НДС и с учётом НДС). 

В связи с переходом ПАО «РусГидро» на электронный документооборот, 

контрагент должен зарегистрироваться в СКБ контур «Диадок» и направить 

уведомление  для отправки Соглашения о переходе на ЭДО. 

Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 14:00 мск 20.01.2022 г. 

Предложения должны быть размещены на ЭТП «Росэлторг» 

https://rushydro.roseltorg.ru,  а такжне направлены для регистрации в виде 

сканированной электронной копии в адрес: sarges@rushydro.ru 

 

 

Приложение: 1. Технические требования к продукции (в том числе, сведения об          

                            объеме, месте, сроках поставляемой продукции) – на 6 л. в 1 экз.; 

                        2. Проект типового договора / Существенные условия договора (в  

                            том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) –  

                             на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Л.В. Одинцова 

 
 

 

 

Воронцова Мария Александровна 

(8453) 495-325   

e-mail: VorontsovaMA@rushydro.ru         
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