
24 мая 2010 г.
ООО «РОМЗЭНЕРГО» объявляет открытый конкурс по отбору организации на право заключения договора на предоставление денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования  1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей. 

ООО «РОМЗЭНЕРГО» является производителем тепловой энергии в паре и горячей воде в г. Ростове Ярославской области. 
ООО «РОМЗЭНЕРГО» объявляет о проведении тендера на право заключения договора на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов кредитными организациями  и иными юридическими лицами. 
 Дата начала подачи заявок -  24 мая 2010 года,  дата окончания подачи заявок – 24 июня 2010 года, 9 часов 30 минут по московскому времени. 
Контактная информация: тел. (48-536) 6-75-15, тел/факс (48-536) 6-73-26







































 Извещение о проведении ООО «РОМЗЭНЕРГО» открытого конкурса 
по отбору организаций для оказания финансовых  услуг по предоставлению денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей с открытием банковского счета в валюте РФ  в  2010 году, реестровый номер торгов № 2/2010

Общество с ограниченной ответственностью «РОМЗЭНЕРГО» настоящим приглашает кредитные организации к участию в конкурсе на право заключения контракта на оказание банковских услуг ООО «РОМЗЭНЕРГО». 

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РОМЗЭНЕРГО»
Место нахождения Заказчика: 152150, г. Ростов Ярославская область, 
Савинское шоссе 36 корп.12
Почтовый адрес Заказчика: 152150, г. Ростов Ярославская область, 
Савинское шоссе 36
Адрес электронной почты Заказчика: www.romz.ru
Контактный телефон: (48536) 6-73-26.
Предмет конкурса: на право заключения контракта на оказание услуг по предоставлению денежных средств в виде текущих кредитов для выплаты заработной платы работникам заемщика с лимитом кредитования до 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей с открытием банковского счета в валюте РФ. 
Наименование и краткая характеристика оказываемых услуг: 
Согласно конкурсной документации
Место, условия и сроки оказываемых услуг:  Согласно конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме Заказчиком на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления в рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг; пятница с 8.00 до 17.00  (время московское) по адресу Заказчика
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: HYPERLINK "http://www.romz.ru" www.romz.ru. 
Место подачи заявок: 152150, г.Ростов Ярославская область, Савинское шоссе 36, корп.12
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 24.06.2010 г. в 15.00 часов (время московское) по адресу: 152150, г. Ростов Ярославская область, Савинское шоссе 36, корп.12
Дата и место подведения итогов открытого конкурса: 24.06.2010 г., 16.00 часов (время московское) по адресу: 152150, г. Ростов Ярославская область, Савинское шоссе 36, корп.12
Преимущества, предоставляемые Организациям Инвалидов, Учреждениям и предприятиям Исправительной Системы: не установлены.





