ПДО № 52/М

01/ 02/ 2018 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупку мебели
на 1 квартал 2018 год.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.
Требования оферты
Наименование
Обязательное требование
МТР, работ и Мебель, кресла
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

СРТ склад ЧАО «ЗЖРК»

Условия оплаты

отсрочка платежа 35 банковских дней

Период поставки

Февраль-март 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

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

« 01 » февраля 2018 г.

Обязательное требование

« 12 » февраля 2018 г.

Обязательное требование

« 12 » февраля 2018 г.

Обязательное требование

Приложения

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 № 52/М от 01.02.2018
№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1.

Кресло Меркурий коричневый

шт

4

2.

Стул ISO черный
Стол офисный прямой однотумбовый и подставкой под
клавиатуру 1100*700*750
Кресло руководителя «МОНТАНА» AMF кожа люкс
Стол обеденный, четырехместный 1200*650*745 СО-1

шт

118

шт

1

шт

1

шт

2

шт

2

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

3.
4.
5.

ламинированная плита ДСП или столешница, покрытая пластиком,
выполнен из металлической профильной трубы, имеет защитнодекоративное покрытие порошковой эмалью. Видимые отверстия труб
закрыты пластиковыми заглушками

Стол обеденный, шестиместный 1500*650*745
6.

ламинированная плита ДСП или столешница, покрытая пластиком,
выполнен из металлической профильной трубы, имеет защитнодекоративное покрытие порошковой эмалью. Видимые отверстия труб
закрыты пластиковыми заглушками

10.

Стол офисный угловой и подставкой под клавиатуру
1500*1500*700*750 и системный блок одна тумба три
ящика ДСП 16мм цвет темный
Стол офисный угловой и подставкой под клавиатуру
1800*1600*700*750 и системный блок одна тумба три
ящика ДСП 16мм цвет темный
Стол руководителя с подставкой под клавиатуру
2000*1600*700*750 и системный блок две тумбы
четыре ящика
Стол приставной 2200*800*750

11.

Тумба приставная под оргтехнику 2100*460*580

шт

1

12.

Тумба мобильная 430*600*590
Вешалка напольная 6 крючков сверху, 4 крючка по
средине
Зеркало овальное 1000*500 без рамки с креплением на
стену
Зеркало в ванную BMR-101б с подсветкой. ООО «Блик»
Шкаф архивный для документов АМТ 1812
183*121,5*45,8см серый полуматовый
Шкаф купе с консолью 2050*600*2200

шт

3

шт

10

шт

2

шт

2

шт

1

шт

1

Кресло «Марсель» кожа цвет темно-коричневый
Полка навесная ширина 800мм; высота 550мм; глубина
300мм
Полка угловая ширина 800*800мм; высота 550мм;
глубина 300мм
Стол офисный прямой однотумбовый 1200*600*750
темный орех

шт

2

шт

2

шт

2

шт

2

7.

8.

9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

