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МОЙТЕНДЕР.РФ
№2808-77-238068 Услуги мойки и санитарной обработки в
Московской области
28.10.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Авторемонт

Заказчик

ООО «ИксПиО Лоджистикс Фреш» – Рейтинг -1%

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора

Компания ООО "ИксПиО Лоджистикс Фреш" открывает конкурс на предоставление услуг
мойки и санитарной обработки грузовых транспортных средств компании в Московской
области, преимущество с южной стороны г. Москва, но перевозки осуществляются по
всему центральному региону, поэтому рассмотрим и другие геолокации
Готовы рассмотреть как сети, для использования по всем направлениям перевозок, так и
отдельные моечные пункты вблизи г. Чехов, г. Климовск, п. Бекасово, на МКАДе и
основных федеральных трассах.
Прикладываю форму договора, прошу обратить внимание на условия.
Примерный годовой объем обозначен в приложенном ТЗ.
Процедура по нашей заявке состоится при наличии более 3-х участников.
При подаче котировки просьба указывать стоимость всего объема услуг, с учетом срока
действия договора в течение 1 года.
В случае любых вопросов - прошу со мной связаться или задать вопрос через портал.
Дата начала приема заявок

28.10.2019

Срок заключения договора

02.11.2019 — 01.11.2020

Дата окончания приема заявок

02.11.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

05.11.2019 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально1
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технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
3. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей квалификации
4. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании
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)
5. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 1 лет;
6. Уведомление о применении УСНО
7. Уведомление о применении УСН (если применяется)
8. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
9. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
10. Скан копия Устава
11. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
12. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени Участника процедуры без доверенности. В слу-чае, если от имени
Участника процедуры действует иное лицо, подлежит предоставлению доверенность на осуществление действий от имени
Участника процедуры, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника процедуры (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника процедуры, предостав-ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
13. Скан копия необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для проведения работ и оказания услуг, подлежащих
лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся
предметом договора, заключаемого по итогам процедуры
14. 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.

Документация:
1. Техническое задание ХРО.xlsx, 0.02Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=20369
2. Форма договора ХРО.docx, 0.09Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=20370

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Здравствуйте!
Какие требования к компаниям?
Вам необходимы Акты о выполненных работах с голограммой (акты о санитарной обработке кузова автомобиля)?
ОТВЕТ:
Добрый день, да нам необходимы Акты дезинфекции, но кроме того нам необходима и техническая мойка. Рассмотрим все
варианты.
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