
ПРИГЛАШЕНИЕ   Уважаемые господа!   Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере по предмету: Поставка офисных принадлежностей в 2019 году (2 Лота): - Лот №1: Поставка офисных принадлежностей; - Лот №2: Поставка рулонных штор (Жалюзи).  Номер тендера – П-2019/Т-05  Устанавливаются следующие сроки проведения тендера: Окончательный срок подачи заявки на участие в тендера – «24» мая 2019 года. Окончательный срок подачи тендерных предложений – «10» июня 2019 года  Тендерные предложения необходимо направить по адресу: 614000, г.Пермь, ул. Пермская, 3а (Для регистрации тендерного предложения тел. (342) 233-67-25). Вскрытие технической части тендерных предложений (I этап тендера)  состоится – «11» июня 2019 года в 15 ч. 00 мин. Тендерные торги (II этап тендера) состоится – «24» июня 2019 года в 15 ч. 00 мин. по адресу: г.Пермь, ул. Пермская, 3а. Договор с победителем тендера будет заключен в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления по результатам тендера. Для участия в тендере Вам необходимо направить в адрес Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми Заявку на участие в тендере согласно Приложению №1 с комплектом требуемой документации.  Особому внимание претендентов! Заявку на участие в тендере необходимо направить по адресу электронной почты          E-mail: Artem.Chebykin@pnn.lukoil.com. В заявке на участие в тендере указывается полное фирменное наименование претендента, с которым в случае победы в тендере будет заключен договор на выполнение работ по предмету тендера. Полный комплект тендерной документации будет направлен Вам после экспертизы полученной заявки на участие в тендере (с приложенными необходимыми документами) на предмет соответствия предъявляемым требованиям. Дополнительную информацию по данному тендеру можно получить по телефону (342) 233-67-38, Чебыкин Артем Игоревич, E-mail: Artem.Chebykin@pnn.lukoil.com.  С целью обеспечения доступа своего представителя в здание Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г.Перми для участия в торгах претендент обязан в срок не менее чем 2 рабочих дня до даты торгов направить на вышеуказанный адрес электронной почты документ (доверенность, приказ о назначении директора), подтверждающий права его представителя на внесение изменений в тендерное предложение.   При явке на торги оригинал данного документа передается представителю Организатора тендера.  Форма одежды для участия в торгах - деловая.  Приложение:  1. Форма Заявки на участие в тендере. 2. Общие сведения об объекте и предмете тендера.   



 Приложение №1  Заместителю Генерального директора – директору филиала  ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Филиал «ПермНИПИнефть» в г. Перми  Н.А. Лядовой    ЗАЯВКА на участие в тендере  ____________________________________________________________ (наименование предмета и объекта, номер тендера в соответствии с Приглашением)   Уважаемая Надежда Алексеевна!  ______________________________________________ (ИНН _________) (полное наименование участника) выражает заинтересованность в своем участии в тендере по вышеназванному предмету и объекту тендера (указать номера лотов). Прошу передать нашему доверенному лицу, направить по почте (нужное подчеркнуть) тендерную документацию для подготовки тендерного предложения.   С уважением,  __________________________________  __________________________             (должность, наименование Претендента)     (подпись И.О. Фамилия)     Дата        Печать  Примечание:  1. Заявка заполняется Претендентом в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется для регистрации своего участия в тендере и получения тендерной документации. Второй экземпляр направляется вместе с тендерным предложением. 2. В заявке также обязательно должны быть указаны контактные телефоны, факс организации и адрес электронной почты.   










