Извещение о проведении торговой процедуры «ПДО покупателя № 121316»
Организатор
Акционерное общество «Красная Звезда»
процедуры:
Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Котов Анатолий Андреевич
Заместитель начальника отдела сопровождения и организации закупок и
Контактное лицо:
реализации Департамента правового обеспечения АО «Красная Звезда» секретарь комиссии по осуществлению закупок и реализации
Общее
наименование
Поставка винтовых воздушных электрических компрессоров
закупки:

Предмет договора
(наименование
товаров, работ,
услуг)

Обеспечение
заявки на участие:
Обязательное
применение ЭП:

№
лота

Наименование лота

Вид экономической
деятельности (ОКВЭД)

Кол- Начальная
во
цена лота

1

Компрессоры
воздушные и газовые
приводные
Поставка винтовых
воздушных
электрических
компрессоров

29.12.3. Производство
воздушных и вакуумных
насосов; производство
воздушных и газовых
компрессоров

6 174,80 EUR
2 шт. в том числе
НДС

Не требуется.
Нет

Оплата по факту. Расчеты между Сторонами производятся после фактической
поставки товара по Договору, что подтверждается подписанным Сторонами актом
сдачи-приемки товара, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет
Условия оплаты:
Поставщика денежных средств в сумме, равной цене Договора, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения бухгалтерий Заказчика подлинных отчетных
документов
Склад Покупателя. Доставка товара производится путем его отгрузки
автотранспортом за счет Поставщика по адресу: Российская Федерация,
Условия поставки:
г. Москва, Хорошевское шоссе 38, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней
со дня подписания договора.
Дата публикации: 30.10.2014 10:28
Дата завершения
07.11.2014 10:00
процедуры:
Торговая процедура «ПДО покупателя № 121316» проводится на сайте в сети
Место проведения:
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Предложения по данному предмету договора (или по отдельным лотам) подаются
в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы
Порядок подачи
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:
предложений:
www.oborontorg.ru.
Предложение, в том числе входящие в его состав электронные документы, не
должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Фиксированная
дата завершения
Да
процедуры:
Документация настоящей торговой процедуры предоставляется на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru, в период с даты публикации извещения
Комментарии:
до даты окончания подачи коммерческих предложений (оферт), без взимания
платы.

