ПДО № 792/03/05/2018

«03» мая 2018 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупить пневмо – электро инструмент во
2 - 3 квартале 2018г.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.
Требования оферты

Наименование МТР, работ и услуг

Нормативно-техническая
документация
Единица измерения

Объем к поставке

1. Гайковерт аккумуляторный ударный 18 В Metabo
2. Гайковерт пневматический ударный 3/4 203Нм
композитный
3. Пылесос аккумуляторный Makita DVC 350 5А/ч
4. Пылесос универсальный Makita VC 3012L 5А/ч
5. Перфоратор аккумуляторный Makita DHR202 5A/ч
6. Шлифмашина электрическая угловая 1100 Вт, ø 125
7. Дрель пневматическая ИП-1027
8. Дрель аккумуляторная Bosch GSK 1800-L1
9. Шлифмашина угловая Bosch GWS 24-230
10. Дрель-шуруповерт аккумуляторный Bosch GSB-1800 Li
11. Лобзик электрический Bosch GST8000
12. Щетка графитовая Makita CB-411
13. Бензокоса Штиль FS 300
14. Дрель пневматическая промышленная 1/2" LICOTA PAD04011
15. Шлифмашина пневматическая угловая промышленная
LICOTA PAG-30028A, 180 мм 6000 об/мин
16. Перфоратор BOSCH GBH 2-28 0611267500
17. Дрель ударная BLEK&DEKER
18. Перфоратор Bosch Professsional GBM2-24D
19. Электролобзик Bosch PST800 Compact+ набор пильных
полотен 10 шт
20. Дрель Dewalt DWD 014S
21. Развальцовка электрическая VET-19-F 6,2kg для медных
трубок
22. Краскопульт электрический INTERTOOL DT-5060
23. Шуруповерт сетевой Интерскол ДШ-10/320 Э2
24. Шлифмашина угловая Makita GA 9020
25. Дрель ударного действия BOSCH GSB 16RE
26. Дрель-шуруповерт аккумулятор. Bosch GSR 1800-LI SET
27. Электровибратор ИВ-99Б(380В)
28. Краскопульт пневматический
29. Машинка зачистная пневматическая угловая UNIOR
30. Дрель пневматическая с рукояткой UNIOR
31. Аккумулятор на аккумуляторную пилу Lithium lon Model:
B600E Blount, lnc. 36V – 4 Ah/ 144W
32. Шуруповёрт аккумуляторный 36V BOSCH
33. Шлифмашинка аккумуляторная BOSCH 36V
34. Насос ручной AC-RP1009
35. Дрель-шуруповерт акумуляторная BOSCH GSR 36 VE-2-LI
Professional
36. Щетки угольные Bosch для 36 V-Li
37. Аккумулятор Bosch Professional 18 V Li-Ion 5 Ач
38. Сварочный комплект MAXI на базе RSP-2а 800Вт н/с 1663мм., с ножницами PROFI, Wavin Ekoplastik
39. Устройство УПД-25 (указательпотока упд-25)
40. Трещотка 1/2" насадка для ключей динамометрических
посадка 14*18мм KINGTONY

Обязательное требование

Обязательное требование
шт.
п.1. – 2 шт
п.2. – 1 шт
п.3. – 4 шт
п.4. – 1 шт
п.5. – 2 шт
п.6. – 3 шт
п.7. – 1 шт
п.8. – 1 шт
п.9. – 1 шт
п.10. – 2 шт
п.11. – 1 шт
п.12. – 2 шт
п.13. – 1 шт
п.14. – 2 шт
п.15. – 6 шт

Обязательное требование

Необходимо указать объем,
предлагаемый к поставке

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

п.16. – 1 шт
п.17. – 1 шт
п.18. – 1 шт
п.19. – 1 шт
п.20. – 1шт
п.21. – 1 шт
п.22. – 1 шт
п.23. – 1 шт
п.24. – 1 шт
п.25. – 1 шт
п.26. – 1 шт
п.27. – 5 шт
п.28. – 2 шт
п.29. – 2шт
п.30. – 1 шт
п.31. – 4 шт
п.32. – 1шт
п.33. – 1 шт
п.34. – 3 шт
п.35. – 1 шт
п.36. – 10шт
п.37. – 3 шт
п.38. – 1шт
п.39. – 10 шт
п.40. – 2 шт
Гривня

Обязательное требование
Обязательное требование
Обязательное требование

DDP ЧАО «ЗЖРК»

Условия оплаты

отсрочка платежа 20 календарных дней

Период поставки

2 - 3 квартал 2018 год

График поставки

май - август 2018

Оферты необходимо направить по
e-mail / факсу
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)

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

e-mail: lekomtseva@zgrk.com.ua

Обязательное требование

«03» мая 2018 г.

Обязательное требование

«13» июня 2018 г.
«31» августа 2018 г.

Обязательное требование

16:00
17:00

Обязательное требование
Наименование приложений,
количество страниц в каждом

Приложения

Согласие работать по типовым договорам Заказчика является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Типовой договор можно посмотреть по ссылке
(http://www.zgrk.com.ua/?page=partner&t=tender-politics) в конце страницы.
Перечень документов ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимых для участия в тендере смотрите ниже. В случае не предоставления каких-либо
документов, ЧАО «ЗЖРК» оставляет за собой право не допустить компанию к участию в тендере.
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным реквизитам рассматриваться не будут.

Планируемая дата проведения закрытого тендера – 18 июня 2018г
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Начальник ОО
Контактное лицо: Лекомцева Виктория Ивановна
тел./факс.: +38 (06175) 6 72-62

В.В. Зайцев

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для участия в тендере
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Устав предприятия:
- титульный лист;
- листы, содержащие информацию о наименовании (полном,
сокращенном, на украинском языке, на русском языке и т.д.),
местонахождении, цели и видах деятельности, юридическом статусе,
полномочиях всех органов управления и контроля);
- изменения в Устав (при наличии).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
одноразово,
до
внесения
изменения в Устав

Документ, подтверждающий регистрацию плательщика НДС и /или
единого налога или включение в реестр неприбыльных организаций (в
форме выписок из соответствующих реестров или в иной форме,
возможность предоставления которой предусмотрена действующим
законодательством).

одноразово

Лицензии (при поставке лицензируемого вида Товара, при выполнении
лицензируемых видов работ (услуг).

одноразово до окончания срока
действия лицензии

Разрешения (свидетельства, сертификаты) и другие документы,
необходимые для выполнения работ (услуг) в соответствии с
действующим законодательством.

одноразово до окончания срока
действия
разрешения
(свидетельства, сертификата)

Справка компании о численности сотрудников

одноразово, с актуализацией
при изменении
одноразово, с актуализацией
каждые три месяца

Баланс предприятия и отчет о прибыли и убытках на последнюю
отчетную дату и предыдущий год к отчётной дате
Нормативно-техническая документация на предлагаемую продукцию
(ТУ, ТТ, СТП, ГОСТ и т.п.)

одноразово

Письмо производителя, о подтверждении
торгового представителя и т.п.

официального

одноразово, с актуализацией
при изменении

Референс-лист реализованных компанией проектов (предоставленных
услуг, поставленных товаров/оборудования, выполненных работ) за
последние 3-и года, с указанием наименований заказчиков/покупателей и
кратким описанием каждой сделки.

одноразово, с актуализацией
при изменении

Письменные отзывы заказчиков/покупателей о реализованных
проектах,
с
указанием
контактных
данных
представителя
заказчика/покупателя, уполномоченного подтвердить информацию.

по требованию

Информация о наличии либо отсутствии технико-производственной
базы и складских мощностей, с указанием их местонахождения, а так
же документальным подтверждением права собственности или иного
права: хозяйственного ведения, аренды, лизинга, иное.

одноразово, по требованию

статуса

