
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Заказчик АО «ЦНИИМ» в ближайшее время планирует провести про

цедуру закупки в закрытой форме.
Краткая информация о закупке:
Проведение натурных наблюдений состояния атмосферного воздуха и 

измерений уровня шума на границе расчетной СЗЗ и ближайшей жилой за
стройки для площадки АО «ЦНИИМ», расположенной по адресу 195253, 
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 58 в 2022 г. [указывается информа
ция о предмете закупки];

Просим всех лиц, заинтересованных в участии в вышеуказанной закуп
ке, представить в свободной форме свои данные для формирования Пе
речня поставщиков - участников закрытой закупки, в том числе:

(1) Полное и сокращенное наименование;
(2) ИНН;
(3) Почтовый адрес;
(4) Адрес места нахождения;
(5) ФИО контактного лица;
(6) Должность контактного лица;
(7) Адрес электронной почты;
(8) Копии специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих раз

решительных документов, в случае если в соответствии с законодатель
ством для поставки продукции требуется наличие таких документов [ука
зывается при установлении требования о наличии у поставщика специаль
ных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных докумен
тов, в случае если в соответствии с законодательством для поставки про
дукции требуется наличие таких документов].

Информируем, что направленная информация не будет рассматри
ваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на за
ключение договора и не дает в дальнейшем каких-либо преимуществ для 
лиц, предоставивших такую информацию.

Указанное сообщение не является публичной офертой.
Сообщаем всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться 

предложения:
(1) полученные по окончании установленного срока подачи предложе

ний;
(2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недоб

росовестных поставщиков согласно Закону 223-ФЗ и/или Закону 44-ФЗ, в 
реестре недобросовестных поставщиков Государственной корпорации
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«Ростех»;
(3) полученные от поставщика, не подтвердившего наличие у него спе

циальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных до
кументов, в случае если в соответствии с законодательством для поставки 
продукции требуется наличие таких документов [указывается при установ
лении соответствующих требований].

Рассмотрение поступивших предложений не предполагает какого- 
либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложе
ния и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения предложений заключение договора ли
бо иного соглашения, влияющего на возникновения каких-либо обяза
тельств, не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу электронной почты: 
eco@cniim.uvz.ru.

Срок подачи предложений: до С*>-

Руководитель службы ОТ-------- --/cSZ----------------Мельников Н.В.
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