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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3206-77-238289 Купим холодильное оборудование
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
следующих позиций:
Камера т/изол.холодильная КХН34,33 (33460*5260*2200) 80 мм, дверной блок - 2 шт
Камера т/изол.холодильная КХН34,33 (3500*5300*2240) 100 мм, дверной блок - 1 шт
Ларь морозильный "СНЕЖ"МЛК 400 (белый) - 3 шт
Льдогенератор EQTA EC30A - 1 шт
Морозильный шкаф DB105S - 2 шт
Холодильник бирюса -149 - 2 шт
Холодильный агрегат АХН-МТZ 096-4-ШУ (-5 +5) - 1 шт
Холодильный агрегат АХН-МТZ36-ШУ (-5 +5) - 2 шт
Шкаф кухонный ШДК-1200/600/1750 (дно +4 полки) - 2 шт
Шкаф ХЕВРС-16EU-M - 1 шт
Шкаф холодильный среднетемпературный DM105-S (ШХ-0,5 ДС) - 7 шт
Шкаф холодильный среднетемпературный СМ105-S ( ШХ-0,5) - 4 шт
Шкаф холодильный среднетемпературный СМ107-S (ШХ-0,7) - 3 шт
Шкаф холодильный среднетемперватурный DM110Sd-s (ШХ-1,0 ДС купе) - 2 шт
Шкаф шоковой заморозки Hurakan HKN-BCF10 - 1 шт
Готовы рассмотреть аналоги!
Дополнительные условия:
Требования к качественным характеристикам товара:
• Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,
не были восстановлены потребительские свойства).
Условия оплаты товара:
• Безналичный расчет.
• Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию
на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки
(или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными
нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и
его соответствие требованиям законодательства РФ.
• 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
1

29.01.2020

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/supply/supply_etc/3206-77-238289.html

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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