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Руководителю организации
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в процедуре закупки балансировочного стенда
(RAVAGLIOLI G2/119RFM) в соответствии с техническим заданием.
Участник должен представить предложение по всему запрашиваемым пунктам технического
задания и в полном объёме либо его предложение будет отклонено.
Предложение должно содержать:
- наименование участника, его юридический адрес, банковские реквизиты, номер контактного
телефона;
- номер спецификации, номер позиции, наименование, количество предлагаемого товара,
производителя, строну происхождение предлагаемого к поставке товара;
- цену за единицу товара без НДС и цену за весь товар с учетом всех обязательных платежей;
- условия оплаты;
- срок поставки товара с момента подписания договора;
- условия доставки товара;
- срок действия предложения (не менее 10 календарных дней). Цены, предложенные
участниками, должны оставаться фиксированными в течение 15 календарных дней. Предложения,
предполагающие корректировку цены в период срока действия предложения, будут отклонены.
Предложение должно быть подписано руководителем предприятия либо лицом,
уполномоченным руководителем предприятия
на право подписания предложений, с
предоставлением соответствующего документа (доверенности).
Срок поставки товара: предпочтительно в течение 15-ти банковских дней (либо другой срок
если он согласован с заказчиком) с даты подписания договора.
Условия поставки: предпочтительно транспортом и за счет «Поставщика» на склад
«Покупателя»: Унитарного предприятия «Нафтан-Спецтранс».
Условия оплаты: предпочтительно отсрочка платежа 15 банковских дней с даты поступления
товара на склад «Покупателя».
Конечный срок подачи предложений: 03.03.2020 г., 10.00 часов. После указанного времени
поступившие коммерческие предложения рассмотрению не подлежат.
Критерием оценки предложений является наименьшая цена с учетом соблюдения всех
вышеперечисленных требований к закупаемому товару.
Предложения просим направлять на факс +375 214 55 77 84 или на электронный адрес snab2@nstrans.by только в форматах pdf, jpg, tif, mdi, bmp).
Типовой договор прилагается.
Товар должен быть новым (восстановленные и бывшие в употреблении ТМЦ рассмотрению
не подлежат). В случае выявления поставки не качественного, восстановленного или не
комплектного товара участник будет отстранен от дальнейшего участия в проводимых
процедурах закупок и внесен в «Реестр не добросовестных поставщиков».
Покупатель оставляет за собой право отклонить позиции в коммерческих предложениях
(счетах) производитель которых скомпрометировал себя по качеству предлагаемого товара.
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