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Связь с операторомСвязь с операторомСвязь с оператором

     Ваш менеджер:
Закупки,заказчик: Анна(вн.4814)
Закупки,участие: Алина(вн.4414) Рейтинг заказчика: 50 

Кузнецов Ростислав Юрьевич
 АО "КИП "Мастер"

 Личный кабинет

Расширенный режим
 

Выход

Рейтинг

Корпоративные закупки Биржевые продукты Продажи РАИ

 

 Каталог тендеров  > Параметры Конкурентного листа

Параметры Конкурентного листа КЛП-288083 Похожие тендеры ( 67 )   Отчет о работе

Создать аналогичную заявку   
Конкурентный лист с переторжкой, Покупка

Название организации Проект договора и другие документы к КЛП

АО "КИП "Мастер" Карта партнера (16 Kb)
Техническое задание

Нет

*Предмет КЛП Зарегистрировано участников
Трактор Беларусь 82.1 с навесным оборудованием
(коммунальная техника)

Дата публикации Особые условия

Дата и время публикации: 21.12.2018 16:12 мск

- Возраст компании претендента не менее 3-х лет,
на протяжении которых ведется непрерывная
хозяйственная деятельность;

 - Допускается замена навесного оборудования на
аналогичные с сохранением заявленных
эксплуатационных характеристик (размер
рабочей зоны, грузоподъемность, объем) с учетом
совместимости;

 - Поставляемый товар должен быть новым, ранее
не использованным;

 - Обязательное наличие гарантии на
поставляемый товар;

 - Наличие сертификатов качества и паспортов; 
 - Выбор победителя производится решением

тендерной комиссии АО "КИП "Мастер"
 - Порядок расчетов по договору является

существенным условием;
 - В связи с переходным периодом по НДС, ставка

НДС применяется на момент фактической отгрузки
товара.

*Дата и время завершения срока подачи
предложений (время МСК)

Контактное лицо

27.12.2018 в 15 часов. 
Срок проведения переторжки: 27.12.2018
15:00:00 - 27.12.2018 16:00:00 

 Срок продления переторжки - 10 мин.
 Мин. снижение - .500000 % от текущей цены

участника

Салахов Рашат Нургалиевич, 8(960)-077-33-48;
kip-master@kamaz.ru

Вернуться к списку

Конкурентный лист КЛП-288083 не состоялся
Дата опубликования Дата и время публикации: 21.12.2018 16:12

мск 
Дата завершения срока подачи
предложений 27.12.2018 

Число участников  
Обоснование отмены нет участников  



Тендеры этого заказчика ( 0 )

50.00
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Начальная цена контракта Цена контракта, используемая в Конкурентном
листе для обеспечения сопоставимости ценовых
предложений, устанавливается без учета НДС

Начальная цена не определена 
 ( Итоговая цена контракта включает НДС ) Начальная цена не определена

Потенциальные поставщики товаров, материалов,
услуг Обязательные документы

Агропромсервис,1650151344,(8552)39-11-88

1. Бухгалтерская отчетность за последний
отчетный период (копия с отметкой ФНС) 

 2. Карта партнера 
 3. Подтверждение полномочий лица, имеющего

право действовать без доверенности 
 4. Подтверждение численности сотрудников

организации 
 5. Устав

Место поставки
Набережные Челны, Производственный проезд,
д.45

Список критериев оценки предложений
Оценочные критерии отсутствуют.

 

Спецификация. Все цены без НДС Конкурент-лист

№№ Наименование товара / участник Рейтинг
участника Количество

Цена
за ед.,

руб

Стоимость,
руб

Технические
характеристики

товара
Условия оплаты Срок поставки,

наличие на складе

1 Трактор Беларус 82.1 (Производство ОАО
"МТЗ")  2 шт. *** *** Согласно ТЗ 

100% - в течение 7 рабочих дней с момента поставки
согласно акту приёма-передачи (товарной накладной) и сч/
фактуре 

До 15 рабочих дней
после подписания
договора 

2 Погрузчик фронтальный МКДУ-82Б  2 шт. *** *** Согласно ТЗ 
100% - в течение 7 рабочих дней с момента поставки
согласно акту приёма-передачи (товарной накладной) и сч/
фактуре 

До 15 рабочих дней
после подписания
договора 

3 Ковш погрузчика МКДУ-82Б (0,8 куб.м.)  2 шт. *** *** Согласно ТЗ 
100% - в течение 7 рабочих дней с момента поставки
согласно акту приёма-передачи (товарной накладной) и сч/
фактуре 

До 15 рабочих дней
после подписания
договора 

4 Щеточное оборудование УМДУ 80/82  2 шт. *** *** Согласно ТЗ 
100% - в течение 7 рабочих дней с момента поставки
согласно акту приёма-передачи (товарной накладной) и сч/
фактуре 

До 15 рабочих дней
после подписания
договора 

5 Отвал коммунальный гидроповоротный  2 шт. *** *** Согласно ТЗ 
100% - в течение 7 рабочих дней с момента поставки
согласно акту приёма-передачи (товарной накладной) и сч/
фактуре 

До 15 рабочих дней
после подписания
договора 

Похожие тендеры ( 67 )  

Copyright (c) 2007-2018 Компания ООО "MX 1".

Тендеры этого заказчика ( 0 )
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