УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор

ПРИГЛАШЕНИЕ № 58/80
делать оферты на тендер
АО «Уралоргсинтез» (далее по тексту - «Заказчик») приглашает заинтересованных лиц (далее «Претендентов») представлять предложения (оферты) на выполнение работ по разработке рабочей
и сметной документации в области пожарной сигнализации, оповещения и связи по проекту
«Техническое перевооружение налива МТБЭ в автоцистерны на установке Б-5».

Дата и время окончания приема оферт - 17.12.2021г. 14 часов 00 минут (время местное)
Место приема оферт - WWW.UOS.RU.
1. Настоящая процедура имеет целью довести заинтересованность Заказчика в заключении
договора. Статьи 447-449.1 Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения
договора на торгах (конкурсе или аукционе), к настоящему приглашению не применяются.
2. Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое поступившее предложение.
Одновременно Заказчик вправе по собственному усмотрению отказаться от принятия всех
предложений.
3. Заказчик рассматривает в качестве Претендентов лиц, отвечающих следующим требованиям:
наличие правоспособности, отсутствие проведения в отношении Претендента
процедур ликвидации или банкротства. Деятельность Претендента должна соответствовать целям
и задачам, указанным в его учредительных документах;
платежеспособность и добросовестность при исполнении обязательств, в том числе
по уплате платежей в бюджеты всех уровней;
наличие квалификации, обладание материальными и кадровыми ресурсами,
необходимыми для надлежащего и полного удовлетворения потребности Заказчика, а также
обладание опытом выполнения аналогичных по предмету и объему работ сроком не менее 3 (Трех)
лет.
4. Претендентам, проявившим интерес к настоящему приглашению, необходимо оформить
предложения в соответствии с условиями Информационной карты (Приложение № 1). Предложение
со всеми приложениями необходимо загрузить через личный кабинет электронной торговой
площадки портала WWW.UOS.RU в электронном виде в форме сканированного изображения
документа в формате PDF.
5. Каждый из документов, являющийся частью оферты, должен быть подписан лицом, имеющим
на это полномочие, а также скреплен печатью Претендента. Полномочия лиц, подписывающих
оферту и прилагаемые к ней документы, а также лиц, выдающих доверенности на подписание
оферты и прилагаемых к ней документов от имени Претендента, должны быть подтверждены
документально.
6. С целью сокращения сроков заключения договора по итогам рассмотрения оферт обязательным
условием рассмотрения предложений Претендентов является направление последними в составе
оферты заполненного и подписанного со своей стороны проекта договора. Не представление
Претендентом проекта договора или изменение его содержания (за исключением разделов, где
такие изменения допускаются) наделяет Заказчика правом не рассматривать предложение.
Контактное лицо по вопросам, касающимся порядка и условий направления оферт:
Бусырев Денис Андреевич, тел. +7 (34241) 7-12-27; e-mail: busyrevdenis37@gmail.com

