Извещение о проведении запроса ценовых предложений
ОАО «Международный аэропорт «Внуково» объявляет о проведении Запроса ценовых
предложений по выбору поставщика ручных металлодетекторов Metor28 производства
компании Rapiscan Systems Ltd.
1.
ОАО «Международный а эропорт «Внуково» объявляет о проведении Запроса
ценовых предложений.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»
(ОАО «Международный аэропорт «Внуково»).
Место нахождения: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, дом 2, корп. 3
Почтовый адрес: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, дом 2, корп. 3
Контактное лицо: Кофнова Ольга Павловна
Номер контактного телефона: +7 (495) 436 84 98
Адрес электронной почты: Olga.Kofnova@vnukovo.ru
2. Подробная информация о закупке, об условиях и порядке проведения запроса ценовых
предложений:
Предмет закупки:
Выбор поставщика ручных металлодетекторов Metor28 (15 штук)
производства компании Rapiscan Systems Ltd.
Порядок формирования стоимости товара, подлежащего поставке в рамках запроса
ценовых предложений: стоимость включает стоимость Товара, его доставку до склада
Покупателя, таможенное оформление, упаковку, и гарантию 24 месяца с момента ввода в
эксплуатацию, н о не более 26 месяцев с момента поставки Товара. Товар поставляется в
упаковке, гарантирующей ее сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке,
разгрузке средствами механизации и вручную.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: денежными средствами; безналичный расчет;
предпочтительна оплата по факту поставки товара на склад Заказчика и подписания
соответствующих документов, либо минимальный размер авансового платежа.
Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости: валюта Российской
Федерации; допускается использование иностранной валюты при подготовке заявки, однако все
расчеты по договору должны производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Сведения о начальной (максимальной) цене: начальная цена не установлена.
Срок поставки: предпочтительно поставить товар в течение 4-х недель.
Документы, предоставляемые участником процесса закупки:

•

•

Заявка, содержащая следующую информацию:
1. наименование, местонахождение (юридический и фактический адрес), банковские
реквизиты, н омера контактных телефонов и факсов участника запроса ценовых
предложений;
2. идентификационный номер налогоплательщика;
3. цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в неё
расходах, сроки фиксирования цен на запрашиваемый товар;
4. сроки поставки;
5. сроки и порядок оплаты;
6. срок действия заявки;
копия документа (письма от Производителя продукции), подтверждающего право
участника процесса закупки на распространение подобного рода продукции на
территории РФ.

3. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
Документация о закупке размещается в электронном виде в открытом доступе на официальном
сайте ОАО «Международный аэропорт «Внуково» www.vnukovo.ru.
Начало размещения: «28» сентября 2012 года..
4. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов:
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов будет осуществляться по
адресу: 119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, дом 12.
Рассмотрение предложений будет осуществляться не ранее «08» октября 2012 г.
Подведение итогов будет осуществляться не ранее «12» октября 2012 г.
Предложения, оформленные в соответствии с требованиями, должны быть направлены по
электронной почте на Olga.Kofnova@vnukovo.ru не позднее 17 часов 00 минут (время
Московское) «08» октября 2012 г.

Предложения необходимо направлять на имя Начальника отдела закупок
Кузнецова Ильи Павловича.
Настоящая процедура запроса ценовых предложений не является конкурсом
(публичным конкурсом). Настоящее извещение носит информационный характер и не
является официальной офертой. ОАО «Международный а эропорт «Внуково» не несет
никаких обязательств по заключению договоров с организациями, приславшими свои
предложения.

