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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3284-77-238289 Купим Соль - 720 тонн - 60 000 кг в месяц
16.05.2020 были внесены изменения

Статус: Прием заявок

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:
Соль
Высшего сорта - чисто-белая
Помол №3 – размер гранул до 4 мм, и 15% гранул могут быть более крупными.
Вид упаковки п/п мешки 50 кг
В количетве 720 тонн - 60 000 кг в месяц
Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ
Условия поставки самовывоз
Дата начала приема заявок

14.05.2020

Срок заключения договора

03.06.2020 — 04.06.2020

Дата окончания приема заявок

03.06.2020 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

06.06.2020 / 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 несостоятельным (банкротом) и/или об открытии в отношении него конкурсного производства; на имущество Участника
Конкурса, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
3. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
4. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
5. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
6. 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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Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Поставка ЖД крытый вагон рассматривается?
ОТВЕТ:
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение.
Да, рассматривается.
Железнодорожная станция Барнаул
Код станции 84010

2

