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на Nа

уважаемые господа!
НастоящИм выражаем своё почтение и сообщаем, что

текстУ

ооО

<Техкомплекс> (далее по

Заказчик) приглашает Вас делать оферты на <<ПоставкУ ударно-точечного
маркиратора).

Критериями выбора контрагента являются:

-

наименьшая цена предложения;

-

согласие

с

условием постоплаты расчет производится

в

течение

14

(четырнадuати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных
работ и
предоставления счета-фактуры или подписания Упд;

-

опыт работы на рынке предоставляемых услуг не менее З-х лет;
сроки выполнения работ;
гарантии на выполненные работы.

ЗаказчиК оставляеТ за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не
акцептовать ни одно из них.

настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве
оферты или предложения принять r{астия в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает

обязательств по
обратившимися

с

закJIючению договора перед лицами (дшее

-

Претендентами),

предложением заключить соответствующий договор и, как следствие,

заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за oTkiв от его
заключения.

для того, чтобы воспользоваться настояшiим предложениеМ, ВаМ НеОбХОДИМО
направить оферту в произвольном виде с приложенным к ней пакетом документов в
сканированноМ виде (докУменты в соответствии с приложением Jф 1) на алрес электронной
почты tender(Ontsmail.ru до 28.07.2022 r. включительно.

оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока,

к

рассмотрению

приниматься не булут.

Контактное лицо для получения информаuии
Александр Владими рови ч, тел. 8-937,20I.-7

7

-43.

Контактное лицо для подтверждения получения документов
Сергеевна, тел.8 (495) бб0-4б-25 (26), доб.

- Зотина

Александра

ll22.

Приложение:

l.

Правила подачи оферты на 3 л. в

l

экз.

2. Заявка Претендента на l л. в l экз.
3. ffополнительные критерии оченки Прет ндента на

Исполнительный директор

2

Щ.

В. Кузнечов

