05.12.2019

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/supply/supply_etc/2826-54-238289.html

МОЙТЕНДЕР.РФ
№2826-54-238289 СИТО Фл 900*1800*8*8*3 - 24 шт
06.11.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Поставка прочее

Заказчик

ООО «НАШ ПРОДУКТ» – Рейтинг 0%

Регион

Новосибирская Область

Город

Новосибирск

Предмет договора
Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку
СИТО Фл 900*1800*8*8*3 - 24 шт
Назначение:
Cетка рифленая предназначена для оснащения установок для просеивания (грохотов) каменных углей, горючих сланцев,
кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых и сыпучих
материалов, а также для фильтрации и промышленного ограждения.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика
Уведомляем Вас, что:
- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской
Федерации, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои
действия (бездействие). Заказчик не обязан заключать договор по результатам настоящей процедуры закупки. Заказчик может
отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе
предложений. Извещение об отмене запроса предложений будет сделано тем же способом, каким запрос был объявлен.
В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются.
Дата начала приема заявок

06.11.2019

Срок заключения договора

11.11.2019 — 12.11.2019

Дата окончания приема заявок

11.11.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

14.11.2019 / 12:00 (МСК)

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Прошу Вас разъяснить условия закупки.
Условия поставки, самовывоз или доставка? Если доставка, то куда?
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