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уважаемые господа!
Насr,оящиМ вырах{аеМ своё почтение И сообщаем. ч,го ОоО кТехкомплекс>> (даlес
lltl
тексту - Заказчик) приглашает Вас делать о<!ер.гы на:

uПродuжа резервуара для храtlения жидкой двуокиси Yглерода Р)!Х-22,5-2,2 в
количестве l IllT.;
криогеlrного
ГХК-8/1,6-250, сос.I.ояшlего из двух ёмкост.сii, в ко.ltlлчестве l
резервуара
ILIT.))

Критериями выбора контраген.га являются:

-

наибольшая цена предложения;

l00 % предоплата;

-

демонтаж

и

вывоз ёмкостей

с

территории Пролавша осуществляется за счёт

Покупателя.
ЗаказчиК оставляеТ за собоЙ правО акцеIlтовать ;lюбое и,] tlостуIlИl]llIиХ ltРС,'t,ttlЖСttИi,i
либо не акцептовать ни одно из них.

настоящее предложение ни при каких условиях не может
рассматриваться в качестве
оферты или предложения приIrять участия в торгах, в связи с чем Заказчика не возникает

обязательстВ

пО

у

заключениЮ договора переД лицамИ (далее

-

Претенлентами),

обратившимися с предложением заклЮчить сооТветствуIощий договор и, как следствие,

.

заказчик не несет какой бы то ни было ответствеtIности перед кем-либо за отказ от его
заключения.

ДЛЯ ТОГО, чтОбы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо

в

С гlриложенным к ней пакетом докумен1оts t]
сканированном виде (документы в соответствии с приложе}]ием Nc l) rra алрес .lлектроrttlоli
наIIравитЬ офертУ

произвОJIьноМ виде

почты tender@ntsr,n ail. rч до 25.05.2 022 г. вклIоч ител
оферты,

полученные

Заказчиком

ьн

о.

позже установленного

срока,

к рассмотреliик)

приниматься не булут.

Контактное лицо для полуЧения информации о спеuифике закупки

-

JIоренц Евгений

Анатольевич, тел. 8-9б0-825- 1 9-20.

контактное лицо для подтверждения получения документов

- Зотина

длександра

Сергеевна, тел. 8 (495) бб0-46-25 (2б), доб. l|2Z.

Приложение:

l.

Правила подачи оферты на 3 л, в 1 экз,

2. Заявка Претендента на l л. в l экз.
3. ffополнительные критерии оценки Претендента,

ИсполlIительный

директор
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