Приглашение к тендеру
«30» октября 2017 г.

г. Барнаул

ООО «Нортек» настоящим приглашает Вас принять участие в открытом тендере
на поставку оборудования согласно прилагаемому Техническому заданию.
Для участия в тендере Вам необходимо в срок до 03.11.2017 г. направить в
тендерную комиссию свой отказ либо следующую документацию:
1.
2.
3.
4.
5.

Описание предлагаемых товаров, их технические или иные характеристики,
условия эксплуатации, гарантийного и послегарантийного обслуживания с
приложением соответствующих лицензий, и сертификатов.
Последнюю зарегистрированную редакцию Устава Вашей компании,
свидетельство о регистрации, свидетельство ИНН/КПП
Бухгалтерский баланс за последний квартал
Коммерческое предложение с указанием общей стоимость товаров с
выделением отдельными суммами по каждому наименованию.
Срок выполнения договорных обязательств (ТЗ).
Место приемки оборудования – г. Барнаул, пр. Космонавтов д.12/9





Тендер будет проводиться в две стадии:
На первой стадии анализируются коммерческие предложения и
приложенные к ним документы на предмет правильности заполнения и соответствия
их Техническому заданию. Срок проведения – 14.00 07.11.2017 г., документы
должны быть предоставлены до 18.00 03 ноября 2017 г.
На второй стадии проводится аукцион, среди участников, прошедших
первую стадию, на снижение цены от минимального предложения на первой стадии.
Срок проведения – с 8-го по 10-е ноября 2017 г. способ проведения – конференция в
Skype. О точной дате проведения будет сообщено дополнительно.

Победитель тендера будет определяться по минимальной стоимости ТМЦ,
необходимых для реализации нашего ТЗ, наилучшим договорным условиям и срокам
поставки, наличию сертификатов на поставляемое оборудование.
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Техническое задание на поставку оборудования
6. Наименование поставляемого товара: комплект оборудования
7. Количество поставляемого товара: 1 комплект (комплектуется в соответствии со
спецификацией)
8. Место поставки товара: г. Барнаул, пр. Космонавтов 12/9
9. Сроки поставки товара: не более 30 календарных дней с момента заключения
договора
10. Условия оплаты: Оплата оборудования производится Покупателем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем
порядке: 30 % стоимости поставляемого оборудования перечисляются на р/с
Поставщика в течение 15 банковских дней с момента подписания договора
поставки, оставшаяся часть стоимости оборудования перечисляется Покупателем в
течение 10 банковских дней с момента поставки продукции на склад
Грузополучателя.
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товара: Оборудование должно поставляться с комплектом технической
документации.
12. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для
первичной эксплуатации товара: Оборудование должно поставляться с
необходимым комплектом расходных материалов
13. Требования к безопасности товара: Оборудование должно соответствовать
международным требованиям по безопасности товаров
14. Порядок приемки товара: Заказчик принимает оборудование по количеству и
качественным характеристикам после проведения пусконаладочных работ и
приемочных испытаний.
15. Требования по объему гарантий качества товара: На весь поставляемый
комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства
фирмы — производителя, при этом гарантийное обслуживание должно
производиться российскими специалистами аккредитованными производителем.
16. Требования по сроку гарантий качества: Гарантия на предлагаемый комплект
оборудования должна быть не менее 12 месяцев.

