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Уважаемые господа!
Настоящим
выражаем
свое
почтение
и
сообщаем,
что
ООО «СФАТ-Рязань» (далее по тексту - Заказчик) приглашает Вас делать оферты на
Поставку Инструмента в 2019 году.
Критериями выбора контрагента являются:
- наименьшая цена предложения;
- кредитная система оплаты, расчет производится по факту поставки, на основании
подписанных спецификаций и предоставления первичных бухгалтерских документов;
- опыт работы на рынке не менее 3-х лет;
- фиксация цены до конца 2019 года.
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 (документы в соответствии с приложением № 1) на адрес электронной
почты (епДег(а)п<^8та11.ги до 05.04.2019 включительно.

Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению
приниматься не будут.
Контактное лицо для получения информации о специфике закупки - Бутаков
Владислав Андреевич, тел.+7 9277878930.
Контактное лицо для подтверждения получения документов - Сысолетина Жанна
Александровна, тел. +7 (495) 660-46-25/26, доб. 1025.
Приложение:
1. Правила подачи оферты на 2 л. в 1 экз.
2. Заявка Претендента на 1 л. в 1 экз.
3. Стоимостные критерии оценки Претендента на 5 л. в 1 экз.
Исполнительный директор
ООО «СФАТ-Рязапь»
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