6544080, Кемеро
овская областть – Кузбасс,, г. Новокузнецк, пр. Пионнерский, 58, пом. 133,
телл./факс: (3843
3) 99-30-80; 99-30-81
e-mail: nhss@nhs-kuzbasss.ru
ОКПО 74
4291823 ОГР
РН 108421700
01990 ИНН/К
КПП 42171022358/997250001

28.04.20221 г. № 02-009-244/21

Руковводителю предприят
п
тия

На №____________ от _______
_____
Приглашеение к участ
тию в конк
курсе
на поставвку товаровв
Уваажаемый ру
уководител
ль!
Акци
ионерное Общество
О
«НефтеХим
мСервис» просит Вас принять участие в конкурсе на
поставку Т
ТМЦ для нуужд Яйскогго НПЗ в 20021 году:
№
Наименова
Н
ание МТР
п/п
1 ком
мпрессионн
ный блок Wedge
W
120 E
Ex AISI 316
6 EXARW0
00012010211
раздделительнаая пластинаа Stayplate 120 Ex AIS
SI 316
2
EXA
ASP00012000021
3 сталльная рамаа B 8x5 B Ex GALV EX
XBBB0800
0000515
упллотнительный модульь с изменяем
мым диамеетром RM 40
4 10-32 Exx
4
EXR
RM00140101000

ЕИ

Кол-во

шт

5

шт

30

шт

1

шт

90

Преддложение должно
д
содержать слеедующие даанные:
11. Цена пооставки товвара с учетоом транспо
ортных и тааможенныхх расходов, страхован
ния
рисков и др. расход
дов,
22. Сроки поставки,
п
уссловия посттавки, гараантийный ср
рок на товаар,
при ообязательн
ных условияях Покупаттеля:
- баззис поставкки – Яйски
ий НПЗ (6552470, Кем
меровская обл.-Кузбас
о
сс, г.Анжер
ро-Суджен
нск,
Промышлленный рай
йон, район промплоща
п
адки Яйско
ого НПЗ);
- услловия оплатты – не мен
нее 30, но нне более 45 календарных дней с ддаты поставвки;
- треебуемый срок поставки – май 20221 г.
Допоолнительнуую информ
мацию и коннсультации
и по вопроссам участияя в конкурссе Вы можете
получить в рабочее время по
п телефоонам: (3843) 99-30-8
80, доб.52554; +7-905
5-075-81-300 Специалисст АО «НХ
ХС» Мингал
лимова Олььга Сергееввна;
Проссим предооставить Ваше преедложение в срок до 17-00 мск 30.04
4.2021 г., на
электронн
ную почтуу mingalimo
ova.os@nhss-kuzbass.rru
Для информаттивности процесса
п
м
материалы по закупочной прооцедуре до
ополнителььно
публикуются на сайтте АО «Неф
фтеХимСеррвис» https:///nhs-kuzbaass.ru/suppliiers/purchasse/.
Данн
ное предлож
жение не яввляется пуббличной оф
фертой.
Диреектор по закупкам

Мингаалимова О.С
С.,
(3843)
3) 99-30-80, доб.5254

А.А
А. Голоща
апов

