29.01.2020

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/supply/supply_etc/3208-77-238289.html

МОЙТЕНДЕР.РФ
№3208-77-238289 Купим кухонное оборудование 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

1

29.01.2020

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/supply/supply_etc/3208-77-238289.html

Предмет договора
ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку
следующих позиций:
1 ) Посудомойка Niagara 411,1(T101EBSWAY) 1 шт
2 ) Rational пароконвектомат SCC 101 5 senses 2 шт
3 ) Печь ХЕВС-16EU-E1R 1 шт
4 ) Овощерезка Robot Coupe серии CL55( со стендом, 2214) 1 шт
5 ) Кофемашина Appia2 Gr Nuova Simonell 1 шт
6 ) Пароконвектомат UNOX Xevc-0511-E1R 1 шт
7 ) Винный шкаф Liebherr Wkt 6451 2 шт
8 ) Пила для мяса на кости JG 300A 1 шт
9 ) Соковыжималка Robot coupe J 100 ultra 1 шт
10 ) Котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т 1 шт
11 ) Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой SMEG UD505D 1 шт
12 ) Плита индукционная ПЭИ-4 1 шт
13 ) Фаршемес ВХ35А 1 шт
14 ) Миксер Универсальный В40М 1 шт
15 ) Сковорода ЭСК-90-0,47-70 вся нерж (с цельнотянутой чашей) 1 шт
16 ) Вакуум-упаковочная машина DZQ500/2E (Aeration) 1 шт
17 ) Тестомес электрический спиральный НS40T 1 шт
18 ) Фритюрница ЭФК-90/2П 1 шт
19 ) Тележка UNOX ХЕВТС-16EU 3 шт
20 ) Плита индукционная ПЭИ-2 D 1 шт
21 ) Плита кух эл ЭП-4ЖШ 1 шт
22 ) Мясорубка мим 600 1 шт
23 ) Плита ЭПК -48П на подставке 1 шт
24 ) Машина картофелеочистительная типа МОК -300У 1 шт
25 ) Термостат погружной Apach ASV2 1 шт
26 ) Кипятильник серии NVA (220v)(Crem inter tm Coﬀee Queen) 1 шт
27 ) Вешало для туш ВТП-1600/800/1800 (5крюков, п-обр, стационарное) 1 шт
28 ) Рыбочистка Пермь ТоргМаш РЧ-30М 1 шт
29 ) Машина протирочно-резательная МПР-350М-01 1 шт
30 ) Миксер Robot Coupe Mini MP 190 Combi 1 шт
31 ) Тендерайзер электрический ЕТS737 1 шт
32 ) Кофемолка NUOVA Simonell MDX On Demand 1 шт
33 ) Мукопросеиватель Каскад 1 шт
34 ) Слайсер для мяса HBS-250A 2 шт
35 ) Весы электронные ТВ-м-150-А3 1 шт
36 ) Измельчитель льда Kocateq SG128 1 шт
37 ) Ларь для овощей ло -1000/600/800 4 шт
38 ) подставка под парококонвектомат ППК-9/9 (900*900*700) 2 шт
39 ) Шприц колбасный SV-10 1 шт
40 ) Миксер для молочных коктелей ТТ-МК5А 1 шт
41 ) Подставка под парококонвектомат ППК-9/7 (900*700*700) 1 шт
42 ) Тележка-шпилька для гастроемкостей (ПТ 1/1,2,/1) СГ-12Н(575*680*1800) колеса 100 8 шт
43 ) Подтоварник ПП-16/6 (1600*600*300) 1 шт
44 ) Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 3 шт
45 ) Упаковщик горячий стол HW450E 1 шт
46 ) Подтоварник ПП-10/6(1000*600*300) 3 шт
47 ) Рукомойник ВМР-1(500*400*150) 1 шт
48 ) Насадка для колбасного шприца "Гамбургер пресс"ТТ-PG100 1 шт
49 ) Весы M-ER AC15,2 Led 4 шт
50 ) Подтоварник ПП-6/6(600*600*300) 2 шт
51 ) Весы M-ER 326 AFL-6,1 LCD 9 шт
52 ) Овоскоп-ОН-10 1 шт
Рассмотрим аналоги!
Не допускается частичная поставка!
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.).
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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)

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. Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию,
содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании,
что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной
документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для
Участника и может привести к отклонению его предложения.
3. 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.
4. 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."

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Добрый день! Подскажите, как можно узнать подробную информацию о процедуре? Сроки и место поставки оборудования. Проект
договора.
Форма заявки.
ОТВЕТ:
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение.
Вопрос: Подскажите, как можно узнать подробную информацию о процедуре?
Ответ: Запрос КП проводится на портале мойтендер.рф, участник должен пройти регистрацию в качестве Юр. лица и
предоставить КП через функционал портала.
Вопрос: Сроки и место поставки оборудования.
Ответ: до 29.02.2020 года Белокуриха, Алтайский край
Вопрос: Проект договора.
Ответ: Предоставляется поставщиком на согласование.
Вопрос: Форма заявки
Ответ: В электронном виде через функционал портала мойтендер.рф
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