ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ #2
на закуп услуг санаторно-курортных трёхместных (семейных) путёвок на курорты
Грузии для работников
ООО «Батумский нефтяной терминал» (далее – Общество)
Полное Наименование и
адрес Общества:
Название закупки:
Период оказания услуг:
Техническая спецификация:

Предпочитаемые курорты
Грузии:
Условия оплаты:
График заездов:

ООО «Батумский нефтяной терминал»
ул. Маяковского 4, г. Батуми 6000, Грузия
Услуги по санаторно-курортному лечению для работников Общества.
С июня по октябрь 2017г.
• Приобретение путёвок в санатории, санатории-профилактории, домаотдыха/гостиницы на курортах Грузии для работников Общества;
• Закуп 20 и более трёхместных (семейных) путёвок;
• В санаторно-курортное лечение (путёвку) должно входить: питание,
проживание;
• Трёхместные (семейные) путёвки должны быть закуплены на
климатическом курорте, где будет возможность лечить заболевания
органов дыхания;
• Продолжительность курса лечения для 3-х местных (семейных) путёвок –
10 дней.
• Санаторно-техническое благоустройство: Здание должно быть
оборудовано
системами
хозяйственно-питьевого,
горячего
водоснабжения. Все системы должны находиться в рабочем состоянии.
• Организация
питания:
Пищеблок
санаторно-курортного
(оздоровительного) учреждения должен соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к организации общественного питания.
Питание не менее 3-х разовое, полноценное, разнообразное с
обязательным включением в меню свежих овощей, фруктов, соков.
• Путёвки должны быть доставлены по адресу: г. Батуми ул. Маяковского
№4.
• Для семейных путёвок - Сурами, Кечхоби, Бакуриани, Цеми, Цагвери,
Абастумани.
30% не позднее, чем за 5 банковских дней до начала заезда по путёвкам,
остальные 70 % не позднее, чем за 5 банковских дней после подписания акта
приёма-сдачи услуг и работ обеими сторонами.
• По согласованию с Обществом.

Предоставление ценовых предложений потенциальным поставщиком
Условия подачи ценового
предложения:

•

Место подачи ценового
предложения:

Ул. Маяковского 4, г. Батуми, 6000 Грузия. ООО «Батумский нефтяной
терминал»;
С 25 мая до 10 июня 2017г 12:00.

Срок начала и окончания
подачи ценового
предложения:

Потенциальный поставщик должен предоставить только одно ценовое
предложение на грузинском и русском языках, с учётом требований
запроса на ценовое предложение, которое должно содержать следующие
сведения:
a) Наименование, юридический и фактический адрес, ИН (для
юридического лица), номер патента и удостоверения личности
(паспорта,), фамилия, имя, отчество, место жительства, личный номер
(для физического лица) и банковские реквизиты потенциального
поставщика;
b) Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг;
c) Место и сроки оказания услуг;
d) Цена за единицу и общую цену услуг, без НДС.
e) Техническая спецификация, подписанная потенциальным поставщиком.

