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

Руковводителю предприят
п
тия
30.04.20221 г. № 02-009-246/21
На №____________ от
о _______
_____
Приглашеение к участ
тию в конк
курсе на пооставку то
оваров
Уваж
ажаемый Ру
уководител
ль!
Акци
ионерное Общество
О
«НефтеХим
мСервис» просит Васс принять участие в конкурсе на
поставку видеообоорудования
я, оборуддования связи
с
и автоматиззации и предостави
ить
коммерчесское предлоожение на товары
т
соггласно форм
мы в Прило
ожении №11.
Преддложение должно
д
содержать слеедующие даанные:
11. Цена пооставки товаров с учеттом транспортных и таможенных
т
х расходовв, страхован
ния
рисков и др. расход
дов, с учётоом НДС;
22. Сроки поставки,
п
условия
у
пооставки, пр
редлагаемаая фасовкаа, гарантий
йный срок на
товары,
33. Докумен
нты о полн
номочиях нна поставкку товара (ссертификатт дилера/ официально
о
ого
представвителя/ догговор о сотррудничествве)
при ообязательн
ных условияях Покупаттеля:
- лот
т является
я делимым
м, допускает
тся расцен
нка на отдеельные позииции лота;
- баззис поставкки – Яйский НПЗ (6522470, Кемееровская об
бл.-Кузбассс, 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;
- покквартальнаяя поставка согласно гграфика, укказанного в приложеннии 1 (позиции 2кв. – в
июне 20211 г., 3 кв. – в июле 202
21 г., 4 кв. – в октябре 2021 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 предоставить Ва
аше предл
ложение (п
по форме со
огласно Прриложения
я №1) в ср
рок
до 17-00 м
мск 06.05.20021 г., на электроннуую почту: mingalimov
m
va.os@nhs--kuzbass.ru
u
Для информаттивности процесса
п
м
материалы по закуп
почной про
роцедуре дополнитель
д
ьно
публикуюттся на сайтее АО «НефттеХимСервиис» https://n
nhs-kuzbass.ru/supplierss/purchase/.

Данн
ное предлож
жение не яввляется пуббличной оф
фертой.
Прилложение: Приложение
П
е №1_форм
ма КП

Диреектор по закупкам

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

А.А.
А Голощ
щапов

