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Уважаемые господа!

Настоящим выражаем свое почтение и сообщаем, что ООО кТехкомплекс> в

Самарской области (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас делать оферты на

кКапumальнъtй ре.uонtп лtазелl|ноz(, KpaHonozo пуmu нп ж/d учасmке u на накопumеле КЬ).

Критериями выбора контрагента являются:

- наименьшаJI цена предложения;

- согласие с условием постоплаты расчет производится в течение 14

(четырнадчати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ и

предоставления счета-фактуры ;

- опыт работы на рь]нке предоставляемых услуг не менее З-х лет;

- сроки выполнения работ;

гарантии на выполненные работы.

3аказчик оставляет за собоii право акцептовать любое из поступивших предложениЙ,

либо не акцептовать ни oilнo из них.

Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве

оферты или предложения принять уLIастия в торгах, ]] связи с чем у Заказчика не возникает

обязательств по заключению договора перед лицами (далее - Претендентами),

обратившимися с предложением заключить соответствуюIций договор и, как следствие,

Заказчик не несет какой бы то ни было ответственFIости перед кем-либо за откzLз от его

заключения,



Для того, чтобы восполь,]оваться настояшlим предложением, Вам необходимо

направить оферту в произвольном виде с приложенным к ней пакетом ДокУМеНТОВ В

сканированном виде (докчменты в соответствии с приложением Jф 1) на алрес электронной

почты tender@ntsmail.ru до 24.01.2021 г. включительно.

оферты, полученFtые Заказчиком tIозже установленного срока, к рассмотреник)

приниматься не булут.

контактное лицо для пl)лучения информации о сIrецифике закупки - Караков Павел

fiмитриевич, тел. 8-939-''56-35-1 8,

КонтактНое лицо длЯ поiIтвер){лениЯ поJlучсниЯ докуменТов - Зотина Александра

Сергеевна, тел. 8 (495) 6(;0-46-25 (26), доб. ||22.

Приложение:

l. Правила подачи оферты на 3 л. в 1 экз,

2. Заявка Претендента на 1 л. в 1 экз.

3. .Щополнительные критерии оценки Претендента на 5 л. в l экз.

Первый заместитель
исполн ительного ди ректора

А.В. Федотов


