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уважаемые господа!
НаСТОяrrlим выражаем своё llочr,ение и сообщаем. что

тексту

rr

-

ООО

к'Гехкомплекс>> (далее по

Заказчик) приглашает Вас делать оферты на:

Поставка стенда разборки, сборки и нагружения триангелей тормозной рычажной
передачи теJIежки грузовоl,о вагона при исllытаниях)).

Критериями выбора контрагента являются:

-

наименьшая цена предложения;

-

соГласие

с

условием постоплаты расчет производится

в

течение

14

(четырналuати) календарных дней посJlе подписания Сторонами ак,га выпоJIненных работ и
предоставления счета-фактуры ;

-

опыт работы на рынке предоставляемых услуг не менее 3-х лет;

-

сроки выполнения работ;
гарантии на выпоJIненные работы.

ЗаКаЗЧИК ОСтавляст за собой lIpaвo акцеl]тоl]а,гь _ltlобос из tlостуIIивllIих llред.ltожений.

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

обязательств

по

у Заказчика не возникает

заключению договора перел лицами (дzurее

-

Претендентами),

обратившимися с IIредложением заключить соответствуlоtций договор и, как следствие.

заказчик не несет какой бы то ни было ответственности

Ilеред кем-либо за отказ от его

заключения,

ДЛЯ ТОГО, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо
НаПРаВИТЬ ОфеРТу

в

произвольном виде

с

прилох(енным

к

неЙ пакетом документов

сканированном виде (документы в соответствии с приложением Jф

l) на

в

адрес электронной

почты tender@ntsmail.ru до l2.07.202l вклкlчительно.

ОфеРТы. IlоJlучеIl}iые Зака,зчиком Ilоз)ке ycTalloB-IIctlIIo1,o срока. к рассмотреник)
приниматься не будут.

Контактное лицо для получения информачии о специфике закупки

Галкин

Александр Николаевич, тел. 8-937-073-23-30.

Контактное лицо для подтверждения tlолучеtlия документов - Зотина Александра
Сергеевна, тел. 8 (495) бб0-4б-25 (2б), доб.

ll22.

Приложение:

l.

Правила подачи оферты на З л. в

2. Заявка Претендента на

1 л.

в

l

l

экз.

экз.

3. !ополнительные критерии оценки Претендентана2 л. в

Исполнительlrый лиректор

l

экз.

/{.В. Кузнецов
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