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МОЙТЕНДЕР.РФ
№904-77-2663 Одноразовый пластиковый стакан 1 коп за шт.,
реализуем 1 600 000 шт.
05.07.2017 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Аукцион

Рубрика

Реализация товарных остатков

Заказчик

ООО «Эридан» – Рейтинг -1%

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора
Реализуем складские товарные остатки.
Пластиковый стакан 200 мл из прозрачного Полипропилена
в размере 400 коробок (1 600 000 стаканов)
Цена за 1 стакан 1 коп.
Форма оплаты: Безналичный расчет
Более 50% коробок имеет не товарный вид, все продукция в идеальном состоянии.
Имеется возможность предварительного осмотра продукции по следующему адресу:

142703 Московская обл., Проектируемый 251-й пр., 526,

Цена лота

16 000 российский рубль

Дата начала приема заявок

05.07.2017

Срок заключения договора

09.08.2017 — 16.08.2017

Дата окончания приема заявок

04.08.2017 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

07.08.2017 / 12:00 (МСК)

Дата начала аукциона

05.08.2017 / 12:00 (МСК)

Прогнозируемая дата окончания
аукциона

05.08.2017 / 13:00 (МСК)

Шаг аукциона

160 российский рубль

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании
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Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной
для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть
приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
3. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
4. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
5. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
6. Скан копия Устава
7. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
8. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор процедуры по этим
расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9. Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию,
содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании,
что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной
документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для
Участника и может привести к отклонению его предложения.
10. Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности
перед Участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники процедуры,
оформившие свое участие в конкурсе через Мойтендер.РФ, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным
правилами данной системы.
11. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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