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Уважаемые господа!
Настоящим выражаем свое почтение и сообщаем, что Филиал ООО
«Техкомплекс» в Самарской области (далее по тексту - Заказчик) приглашает Вас
делать оферты на «Поставку втулки резиновой подвески тормозного башмака
Т.258.00.01» с ориентировочным бюджетом на 2014 г. более 630 ООО руб.
Критериями выбора контрагента являются:
- наименьшая цена предложения;
- кредитная система оплаты, расчет производится помесячно, на основании
выставленных счетов на оплату за поставленные
в текущем месяце товары и
предоставления первичных бухгалтерских документов;
- опыт работы на рынке не менее 3-х лет.
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших
предложений, либо не акцептовать ни одно из них. Настоящее предложение ни при
каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять
участия в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обязательств по заключению
договора перед лицами (далее - Претендентами), обратившимися с предложением
заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то
ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.
Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо
направить оферту в произвольном виде с приложенным к ней пакетом документов в
сканированном виде СТРОГО на адрес электронной почты tendeKoufltsmail. г и
СТРОГО 15 января 2014 г.
Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению
приниматься не будут.
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Приложения:
Правила подачи оферты на 1 л. в 1 экз.
Заявка Претендента на 1 л. в 1 экз.
Требования: качественные критерии оценки на 2 л. в 1 экз.
Требования: стоимостные критерии оценки на 1 л. в 1 экз.

Исполнительный директо[
Филиала ООО «Техкомшн
в Самарской области
Исп. Хрестина Е.А.
+7 (846) 999 09 24, доб. 129

