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АНОНС ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗАКУПКИ 

№    

 АО «УК ОЭЗ «Исток», являющееся Заказчиком, планирует в будущем 

официально объявить и провести закупку на оказание услуг по 

подготовке, размещению и публикации в периодическом печатном 

издании и сетевом издании информационно-справочного материала о 

деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Анонсирование закупки осуществляется в целях повышения 

информированности рынка о предстоящей процедуре закупки, 

обеспечения гласности и прозрачности проводимой закупки, развития 

добросовестной конкуренции. 

 Настоящий анонс носит исключительно информационный 

характер, не является официальным документом, объявляющим о 

начале процедуры закупки (извещением либо документацией о закупке) 

и не накладывает на заказчика (организатора закупки) никаких 

обязательств, в том числе обязательств по проведению анонсированной 

закупки. 

Заказчик предлагает любому поставщику, заинтересованному в 

предстоящей процедуре закупки, направить в адрес нижеуказанного 

контактного лица следующую информацию: 

– Письмо (рекомендуемая форма прилагается) с выражением 

заинтересованности. В письме также необходимо указать 

контактные лица, их телефон, факс и e-mail, по которым будет 

направлена информация о размещении извещения и 

документации о закупки после ее официального объявления и/или 

направлено адресное приглашение к участию в закупке; 

– Любые соображения, которые, с точки зрения поставщика, могут 

повысить качество предстоящей закупки, в том числе вопросы и 

предложения по формулировкам требований к будущему участнику 

закупки, закупаемой продукции, проекту договора, иным 

требованиям и условиям. Заказчик особенно заинтересован в 

получении инновационных решений.  

Заказчик настоящим сообщает, что поставщику, 

заинтересованному в предстоящей процедуре закупки, и направившему 

в адрес Заказчика ответ о заинтересованности в предстоящей закупке, 
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после официального размещения извещения, документации о закупке 

будет направлено адресное приглашение к участию в проводимой 

закупке в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных п. 10.14.13 – 

10.14.18 Положения о закупке. 

Контактным лицом Заказчика по предстоящей закупке является Гринева 

Ирина Александровна, номер телефона 8 (495) 465-86-47, email: info-

oez@istokmw.ru 

Приложение к анонсу: проект технического задания по предстоящей 

процедуре закупки на оказание услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

по подготовке, размещению и публикации в периодическом печатном 

издании и сетевом издании информационно-справочного материала о 

деятельности особой экономической зоны технико-внедренческого типа, 

созданной на территории городского округа Фрязино Московской 

области. 
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ФОРМА ОТВЕТА ПОСТАВЩИКА НА АНОНС ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗАКУПКИ 

 

[юридическое лицо оформляет ответ на бланке (при наличии)] 

 

 

______________________ [указать полное наименование юридического лица с 

указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. (для физического 

лица)] 

_____________________ [указать место регистрации (для юридического 

лица) либо адрес регистрации (для физического лица)] 

_____________________ [указать ИНН, ОГРН (для юридического лица)] 

____________________ [указать контактные данные: номер телефона, адрес 

электронной почты] 

 

В ответ на Анонс предстоящей закупки № [указывается номер Анонса 

предстоящей закупки] сообщает о своем заинтересованности в анонсируемой 

закупке по состоянию на [поставщиком указывается дата, на которую 

действительно его предложение] и сообщает свои предложения (при 

наличии):  

 

[указываются предложения поставщика в ответ на Анонс 

предстоящей закупки (при наличии)] 

 

 

Подавая настоящее предложение в ответ на Анонс предстоящей 

закупки мы соглашаемся с тем, что оно не является заявкой на участие в 

закупке и не дает в дальнейшем никаких преимуществ при проведении 

закупки в дальнейшем, не является офертой, не влечет для сторон обязанности 

по подписанию каких-либо договоров, соглашений. 

 

Приложения: [указываются приложения к ответу на Анонс 

предстоящей закупки] 

 

___________________________________________ [указывается 

должность лица, подписавшего письмо] 

 

________________________________ [подпись] 

 

_________________________________ [указывается расшифровка 

подписи] 


