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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3881-77-7731309372 Купим ПНД плёнку - 1 000 кг.
Статус: Выбор победителя

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

22.21.42.120. Пленки прочие пластмассовые непористые

Заказчик

ООО "НАПРА" – Рейтинг -3.5%

Регион

Москва

Город

Москва
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Предмет договора
Уважаемые коллеги!
Компания ООО «НАПРА» рассматривает возможность приобретения продукции от заводов-изготовителей, для собственных
нужд
Нас интересует: ПНД полотно
Характеристики:
Полотно
Ширина: 290 мм
Толщина: 10 мм
Шпуля бумажная 76 мм внутренний диаметр
Толщина шпули не менее 8 мм
Вес ролика 20 кг
Потребность: 1 000 кг.
ИЗВЕЩЕНИЕ
№
п/п

Наименование

Содержание

1.

Наименование Заказчика

Общество с ограниченной ответственностью «НАПРА»

2.

Место нахождения Заказчика

142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория ГИАП,
офис 137

3.

Почтовый адрес Заказчика

142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная д.21,
а/я 1119

4.

Адрес электронной почты

zakup@napra.ooo

5.

Контактное лицо

Газизов Камиль Рашитович

6.

Номер контактного телефона

+7 (495) 660-66-655 (доб. 1007)

7.

Предмет Запроса предложения

Продукция согласно опубликованной заявки.

8.

Способ закупки

Запрос предложений

9.

Порядок формирования цены договора
(цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей)

Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все расходы,
связанные с выполнением работ, расходы на оплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.

10.

Дата, время и место подачи и
рассмотрения заявок участников закупки и
подведения итогов закупки

Заявки принимаются Заказчиком в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет посредством площадки (https://мойтендер.рф)

Дополнительные условия:
Предоставить сертификаты и паспорта на продукцию
Дата начала приема заявок

18.05.2022

Срок заключения договора

28.06.2022 — 03.07.2022

Дата окончания приема заявок

17.06.2022 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

27.06.2022 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:
1. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
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