Запрос ценовых предложений
На закупку и поставку шпал тип №I, (размером 2750х180х250 мм) в количестве - 210 шт.

Закупка способом: Запрос ценовых предложений
Ценовая предложения в запечатанном конверте, заверенном печатью, должна содержать следующие
документы:
 Ценовое предложение;
 Сертификатов происхождения качества товаров;
 Справка о регистрации плательщиком НДС или выписку предпринимательского
реестра;

Условия поставки закупаемых товаров, работ и услуг: ООО «Батумский нефтяной терминал»,
г. Батуми, ул. Маяковского 4.
Валюта или валюты, в которых должна быть выражена цена заявки: Лари/Долларов США.
Требования к языку составления и представления ценовых предложений и договора о закупках:
Грузинский и/или русский.
Место и окончательный срок представления ценовых предложений: ООО «Батумский нефтяной
терминал», г. Батуми, ул. Маяковского 4. Дата: 08.04.2022 г. Время: до 12:00.
Место оказания услуг, выполнения работ (поставки товаров): Грузия, г. Батуми, ул. Маяковского 4.
Дата объявления запроса ценовых предложений: 25.03.2022г.
Процедура подачи заявок потенциальными поставщиками на участие выборе по ценовым
предложениям
1. Ценовое предложение представляется потенциальным поставщиком в административный
департамент Общества в запечатанном конверте, заверяется печатью.
2. Заявка, представленная после истечения окончательного срока их представления, не вскрывается и
возвращается потенциальному поставщику.
3. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение на русском и
грузинском языках, с учетом требований запроса на ценовое предложение, которое должно содержать
следующие сведения:
1. заявку с ценовым предложением;
2. копию лицензии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая
подлежит обязательному лицензированию) и/или других документов в соответствии с
действующим законодательством, подтверждающих право потенциального поставщика на
производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, работ и услуг;
3. копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,
свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии), или
выписку с реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих)
юридических лиц и иные документы подтверждающие правоспособность юридического лица
или индивидуального предпринимателя;

4. предлагаемую потенциальным поставщиком цену, которая должна содержать все фактические
затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых товаров,
работ и услуг, включая стоимость сопутствующих услуг;
5. копии свидетельств и/или сертификатов происхождения и качества товаров, а также других
документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг;
6. технические спецификации;
7. предлагаемые сопутствующие услуги (при их наличии);
Канцелярия принимает заявки по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Маяковского, 4 (в рабочие дни с
9:00 до 18:00 часов) и указывает в журнале регистрации следующие сведения:
а) название закупок товаров, работ и услуг;
б) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя потенциального поставщика;
в) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, ИН;
г) дата и время регистрации заявки потенциального поставщика.
Заявки потенциальных поставщиков регистрируются в канцелярии Заказчика в срок до 12
часов 00 минут 08.04.2022г.

