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МОЙТЕНДЕР.РФ
№2124-91-137286 Замена лифтового оборудования
13.02.2019 были внесены изменения

Статус: Прием заявок

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Лифтовое и эскалаторное оборудование

Заказчик

Козлов Вадим – Рейтинг -0.5%

Регион

Крым Республика

Город

Ялта

Предмет договора
Замена 7 лифтов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выполнить проект монтажа лифтового оборудования с обследование шахты
Согласовать проект с Заказчиком
Выполнить демонтажные работы
Выполнить монтажные работы
Выполнить сопутствующие строительные работы
Вывезти мусор и убрать зону производства работ
Выполнить пуско-наладочные работы
Сдать лифтовое оборудование Ростехнадзору с получением соответствующих актов и декларации соответствия

Дата начала приема заявок

06.02.2019

Срок заключения договора

26.02.2019 — 27.02.2019

Дата окончания приема заявок

26.02.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

01.03.2019 / 12:00 (МСК)

Документация:
1. ТЗ_Ялта_ Замена 7 лифтов_фин 130219.docx, 2.07Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=16111

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Здравствуйте.
Просим предоставить проект договора?
Почему заказчиком выступает физическое лицо?
ОТВЕТ:
Добрый день. Заказчик гостиничный комплекс Ялта-Интурист. На сайте мой тендер зарегистрирован я как частное лицо.
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Прежде чем обсуждать форму договора надо согласовать цену вашего предложения.

ВОПРОС:
Здравствуйте, Вадим.
Цена формируется исходя из условий договора, он у Вас есть.
Так же просим Вас приложить доверенность от Ялта-Интурист на Вас как на представителя.
ОТВЕТ:
Доверенность и приказ на ответственного это внутренние документы компании!!! При согласование цены контракта
предоставим. Если есть сомнения в моих полномочиях готов развеять! Условие договора одно из главных пост оплата. Но
готовы рассмотреть различные варианты.

ВОПРОС:
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста почему тендер проводится от Физического лица в интересах Юридического?
Данным действием вы нарушаете правила портала
В соответствии с пользовательским соглашением пункт 6.2.
– пользователям – Физическим лицам запрещается объявлять и участвовать в объявленных конкурсах (тендерах) и/или аукционах от
имени юридического лица.
ОТВЕТ:
Наша компания представлена в разных регионах страны, в каждом регионе свои юр. лица у вас на портале можно сделать
одно юр. лицо, а я руковожу строительными работами в разных регионах и придется делать кучу личных кабинетов!!!

2

