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«Запрос о предоставлении
коммерческой информации
Лот № 2017/1

Руководителю предприятия

Уважаемые господа!
ООО «ГеоТехНовации» рассматривает возможность Вашего участия в тендере на
поставку химреагентов в I квартале 2017 г., и предлагает Вам предоставить ответ не
позднее 1 декабря 2016 г. Ответ должен быть предоставлен по адресу 634057, г. Томск,
ул. 79 Гвардейская дивизия 4/5, офис 109 или по почтовому адрес: 634057, г.Томск, а/я
4423 или в электронном виде на e-mail: Info@gtn70.ru
Покупатель – ООО «ГеоТехНовации»
Адрес грузополучателя: г. Томск , ул. Причальная 7
Коммерческие предложения оцениваются по следующим критериям:
-

соответствие предлагаемых ТМЦ ГОСТУ или ТУ;

-

минимальная стоимость;

-

максимальная отсрочка оплаты по факту поставки;

-

минимальные сроки поставки.
При подготовке ответа обязательно учитывать:

1. Цены указываются с учетом всех налогов, сборов и пошлин (в том числе таможенных),
транспортных расходов до Грузополучателя, упаковки, тары и др. расходов;
2. Срок оплаты Товара – количество календарных дней с момента фактического
поступления Товара и предоставления оригинала счета-фактуры.
3. Сформированное предложение подается только по форме коммерческого предложения
приложенного к письму.

4. Тендер является делимым.
По вопросам условий и порядка выбора поставщика Вы можете обращаться e-mail:
Info@gtn70.ru
Для уточнения в технической части лота
– к техническому директору Пахареву Александру Владимировичу
тел. (3822) 706067
e-mail: Info@gtn70.ru с пометкой для Пахарева А.В.
Предложения, полученные позже установленного срока к рассмотрению не принимаются.
* Обращаем Ваше внимание, что данная процедура выбора поставщика не является
торгами в форме конкурса в значении ст. 447-449 ГК РФ.
ООО «ГеоТехНовации» не берет на себя обязательство письменно уведомлять всех
участников о результатах выбора коммерческих предложений.
Приложения:
1. Приложение №1 «Перечень закупаемых ТМЦ».
2. Приложение №2 «Форма коммерческого предложения».

Директор

Г.В. Столбунов

