ПДО № 188/М

«01» 06 2018 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупить мебель
на 2 квартал 2018 год.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.
Требования оферты
Наименование
Обязательное требование
МТР, работ и мебель
услуг
НормативноОбязательное требование
техническая
Сертификат
документация
Единица
Обязательное требование
шт.
измерения
Необходимо указать объем,
предлагаемый к поставке

Объем к поставке

Приложение №1

Валюта контракта
Статус компании
(Производитель/
трейдер/
дистрибьютор)
Цена в валюте
оферты без учета
НДС 20%

Гривна

Обязательное требование

Производитель, дистрибьютер, трейдер

Обязательное требование

Базис поставки

DAP склад ЧАО «ЗЖРК»

Условия оплаты

отсрочка платежа 35 банковских дней

Период поставки

Июнь 2018г.

График поставки
Оферты
необходимо
направить по email
Срок начала
приема оферт
(дата)
Срок окончания
приема оферт
(дата и время)
(Время GMT +
2:00)
Срок действия
оферты (дата и
время)
(Время GMT +
2:00)

по заявке ЧАО «ЗЖРК»

Обязательное требование

e-mail: omts-s@zgrk.com.ua

Приложения

Обязательное требование или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения
Обязательно
Обязательное требование

« 01 » июня 2018 г.

Обязательное требование

« 12 » июня 2018 г.

Обязательное требование

« 12 » июня 2018 г.

Обязательное требование

1

Наименование приложений,
количество страниц в каждом

Согласие работать по типовым договорам ЧАО «ЗЖРК» является обязательным.
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным
реквизитам рассматриваться не будут.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Начальник ОСМ
Контактное лицо:
тел. +38 (06175) 6 -78-23
инженер Отдела снабжения материалов
Шило Алла Владимировна

О.В. Еременко

Приложение №1 к ПДО № 188/М

01. 06. 2018 г.

1.

Стол угловой 1400х1600 одно тумбовый

шт.

1

2.

Стол СПИ-02 Милано 1310х1400

шт.

1

3.

Стол компьютерный в комплекте 1500х800, 2 тумбы

шт.

1

4.

Стол компьютерный двух тумбовый 1700х800

шт.

1

5.

Стол офисный 1200х600, одно тумбовый

шт.

1

6.

Тумба для документов 1000х500

шт.

1

7.

Тумба 400х800 L-74-75

шт.

1

8.

Шкаф для документов сч153 2200х950, l=550мм

шт.

1

шт.

1

шт.

4

шт.

1

12. Шкаф для документов 800мм, H-2000мм, g-380мм

шт.

3

13. Диван кожаный длинна 1,80м ширина 90м , цвет темно

шт.

4

шт.

1

шт.

1

шт.

1

17. Стеллаж для хранения спецодежды цвет яблоня 1,20*2,60м

шт.

4

18. Стеллаж для хранения спецодежды цвет яблоня 2,20*2,10м

шт.

5

19. Стол ресепшн перфорация , тумба – 4 ящика, ролеты, цвет бук

шт.

1

20. Стол письменный ольха 1,20*0,61*0,75м

шт.

1

шт.

3

L-71-80

Шкаф под самоспасатели 1500х1200, 5 полок по 300 мм
высотой и 6 полок по 200 мм в длинну
10. Стол компьютерный в комплекте (152 счет) 1300х700, с
полкой под клавиатуру, тумбой под системный блок и монитор
11. Шкаф для одежды L-700мм, H-2000мм, g-380мм

9.

коричневый
14. Набор кухонный (комплект) цвет темно коричневый
1,80м*2,20м
15. Шкаф для экспонатов цвет темный с зеркальной стенкой
2,70*2,80м стеклянный корпус
16. Стол журнальный 1,50*0,5м цвет темно коричневый

21. Шкаф металлический для одежды две секции 1,80*0,80*0,80
полка для гол.уборов , крючки для одежды, перекладина для
вешалок, петли для навесного замка , полимерное покрытие

