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МОЙТЕНДЕР.РФ
№1727-77-237009 электрооборудование
08.06.2018 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Поставка прочее

Заказчик

ООО «Современные технологии заземления» – Рейтинг 0%

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора
Дата начала приема заявок

08.06.2018

Срок заключения договора

13.06.2018 — 14.06.2018

Дата окончания приема заявок

13.06.2018 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

16.06.2018 / 12:00 (МСК)

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
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. Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период
4. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 2 лет;
5. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
6. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
7. Скан копия Устава
8. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
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Документация:
1. Спецификация.xlsx, 0.01Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=12519
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