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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3205-77-238289 Купим Зонты вятяжные для ресторана
17.01.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Поставка прочее

Заказчик

ООО «НАШ ПРОДУКТ» – Рейтинг 9.7%

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора
ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку
1 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-1000/1200(1200*1000*450)

1 шт

2 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-1100/2100(2100*1100*450)

1 шт

3 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-600/800(800*600*450)

1 шт

4 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-900/1100Н (1100*900*450)

2 шт

5 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-900/2000(2000*900*450)

1 шт

6 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-900/2500(2500*900*450)

1 шт

7 Зонт вятяжной центральный PDW*-1200/2200(2200*1200*450)

2 шт

Дополнительные условия:
Требования к качественным характеристикам товара:
• Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,
не были восстановлены потребительские свойства).
• Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от
внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами
транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту, и упакованы в тару,
которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света,
проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).
Дата начала приема заявок

12.01.2020

Срок заключения договора

22.01.2020 — 23.01.2020

Дата окончания приема заявок

22.01.2020 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

25.01.2020 / 12:00 (МСК)
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Требования к участникам:
1. 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.
2. Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности
перед Участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники процедуры,
оформившие свое участие в конкурсе через Мойтендер.РФ, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным
правилами данной системы.
3. 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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