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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА
Условия проведения тендера
Для участия в тендере претендент должен представить Организатору Тендера - ООО
«Первый полиграфический комбинат» - следующие документы:
1. Заявку на участие в тендере (форма представлена на сайте 1pk.ru в разделе
Партнеры/Тендеры);
2. Тендерное предложение по поставке продукта;
3. Сертификат качества на предлагаемый продукт.

Тендерное предложение
1.

Техническая часть:

В техническом предложении должна содержаться исчерпывающая информация о
предмете Тендера в соответствии с техническими требованиями Организатора Тендера на
поставку предмета Тендера. Отсутствие информации по перечисленным вопросам будет
расцениваться как необеспечение требований технических условий.
2. Коммерческая часть:
Коммерческая часть предложения должна содержать сведения о стоимости
непосредственно предмета Тендера, стоимости транспортировки, условиях и сроках
поставки, порядке расчетов.
Победитель тендера, желающий привлечь третьих лиц, должен получить
предварительное (до заключения договора) на то согласие Организатора Тендера. При этом
победитель Тендера несет ответственность за действия таких третьих лиц согласно
договору поставки предмета Тендера.
Тендерное предложение должно быть действительно до окончания выполнения
обязательств по договору.
Конфиденциальность
Все представленные на тендер предложения и включенные в них документы после их
рассмотрения Участникам тендера не возвращаются. Участники тендера не имеют права
разглашать информацию, касающуюся тендера, какой-либо третьей стороне без получения
на это предварительного письменного согласия Организатора тендера.
Со своей стороны ООО «Первый полиграфический комбинат» обязуется соблюдать
конфиденциальность информации, содержащейся в Вашем Тендерном предложении.
Конфиденциальной признается также переписка по вопросам тендера.
Тендерное предложение будет снято с участия в Тендере до окончания срока его
проведения в случае отзыва Вашего Предложения, направляемого Вами на имя
генерального директора ООО «Первый полиграфический комбинат», а также в случае, если
на тендер представлено предложение только от одного Участника.

Россия, 143405, Московская область, Красногорский район, п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе 4-й км.

http://www.1pk.ru
тел: +7 495 510 27 81
факс: +7 495 510 27 81
e-mail: 1pk@1pk.ru

Право Организатора
Организатор оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника
тендера, в том числе, и в случае если предложенная участником цена выше, чем у других
участников тендера, а так же отклонить любое Тендерное предложение, либо все
Тендерные предложения без объяснения участникам тендера причин такого решения.
Критериями оценки предложений претендентов являются: минимальная стоимость
предмета Тендера, предлагаемое количество ресурса к поставке, сроки поставки,
финансовые требования по оплате, соответствие техническим требованиям Организатора.
В случае, если самая низкая цена предмета тендера, предложенная Участниками
тендера, превышает расчетную стоимость Организатора, Организатор будет вправе
отклонить все Тендерные предложения и провести повторный тендер.
Язык и денежные единицы Предложения
Все документы, имеющие отношение к Тендерным предложениям, и вся переписка по
тендеру ведутся на русском языке.
Все денежные документы должны быть представлены в рублях Российской Федерации
или пересчитаны в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на день заполнения.
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением Тендерного предложения,
несет Участник тендера.
Требования к оформлению Тендерного предложения
Тендерное
Технической.
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Документы каждой части Тендерного предложения должны быть пронумерованы,
подписаны лицом, имеющим право подписи от имени компании - Участника Тендера,
должна быть проставлена печать организации.
Сканированные копии всех документов, необходимых для участия в Тендере (заявку
на участие в Тендере, Тендерное предложение и сертификат качества на предлагаемый
продукт) за подписью руководителя и печатью организации должны быть отправлены по
электронной почте tender@1pk.ru. В теме письма необходимо указать предмет Тендера.
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