Руководителю организации

ОАО «МегаФон Ритейл»
Москва
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
Уважаемые дамы и господа!
ОАО «МегаФон Ритейл» - адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, 14г. Москва (именуемое далее Заказчик) настоящим приглашает заинтересованных юридических лиц (далее – Поставщики) принять участие в
Предварительном квалификационном отборе Поставщиков для участия в закупочной процедуре в формате запроса
котировок.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Предмет Закупки: Поставка детских новогодних подарков в офисы всех филиалов ОАО «МегаФон

Ритейл»
2. Срок приема заявок на участие: до 15.00 МСК, 18 июля 2016
3. Для участия в предварительном квалификационном отборе необходимо предоставить:
 Заявку на участие в Запросе котировок. Скан копия оригинала документа с печатью организации и
подписью ответственного лица (Приложение №1 настоящему Извещению).
 Общая информация о Поставщике. Скан копия оригинала документа с печатью организации и
подписью ответственного лица (Приложение №2 настоящему Извещению).
4. Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе подается на имя менеджера по закупкам
Терезе Погосян по электронной почте: tender@megafon-retail.ru строго в указанный срок.
5. К участию в Запросе будут приглашены только те Поставщики, которые прошли предварительный
квалификационный отбор по настоящей процедуре. Поставщикам, прошедшим предварительный
квалификационный отбор будет выслана документация по закупке.
6. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее уведомление носит информационный характер и не
является официальной офертой. Заказчик не несет никаких обязательств по заключению каких-либо
договоров с организациями, изъявившими желание принять участие в конкурсе Заказчика и приславшими
свои предложения. Заказчик оставляет за собой право отказать любому поставщику в участии в закупочной
процедуре без объяснения причин.

Приложение №1
к Извещению о проведении
предварительного
квалификационного отбора
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Уважаемые господа!
Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени _________________________________ (далее
Поставщик) нижеподписавшиеся настоящим подают Заявку на участие в Запросе котировок на получение
Контракта(ов) в рамках предмета Запроса котировок.
В случае нашего утверждения в качестве участников Запроса котировок по выбору поставщика по поставке детских
новогодних подарков в офисы всех филиалов ОАО «МегаФон Ритейл» мы подтверждаем свое согласие
исполнять все требования, предъявляемые к Поставщикам ОАО «МегаФон Ритейл» (далее Заказчик) в рамках
проводимой конкурсной процедуры и признаём что:




Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять нашу заявку, отменить проведение Запроса
котировок и отклонить все заявки;
Возможность участия в закупочной процедуре зависит от проверки всех данных, предоставленных
Поставщиком, для участия в Запросе котировок;
Заказчик не принимает на себя обязательство информировать Поставщика о причинах отклонения или
принятия нашей заявки; об информации, содержащейся в заявках, предоставленных иными Поставщиками
для участия в Запросе котировок; о причинах отмены проведения Запроса котировок;

Квалификационные требования к поставщику (необходимо заполнить Поставщику)
Требование
Согласие с условиями договора: Оплата по Договору производится в
ближайший платежный день после истечения 30 календарных дней согласно
Заказа, на основании выставленного Поставщиком счета с даты подписания
Сторонами оригинала Товарной накладной, при условии своевременного
предоставления подписанных Сторонами подлинников документов.
Платежными днями в рамках настоящего Договора являются 15 число и
предпоследний рабочий день каждого календарного месяца.
Участник запроса котировок имеет опыт работы на рынке предоставления услуг
по изготовлению и доставке подарков не менее 12 месяцев
Участник запроса котировок гарантирует фиксацию предоставленных им цен
(без права увеличения) на услуги на 12 месяцев
Доставка подарков во все города производится силами и за счет Поставщика
не позднее 20.11.16. Охват – 100 % городов
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Подпись:_______________________________________ Ф.И.О._________________________________________
Должность._____________________________________
От имени и по поручению:_________________________
(наименование Поставщика)
_____________
Место печати

Приложение № 2
к Извещению о проведении
предварительного
квалификационного отбора
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ
Полное название компании
(с указанием формы собственности)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон офиса
Факс офиса
Адрес web-сайта
Ф.И.О. Руководителя компании
Телефон, e-mail руководителя
Ф.И.О. Главного бухгалтера
Телефон, e-mail гл. бухгалтера
ИНН / КПП
Банковские реквизиты
Номер в едином государственном реестре юридических лиц
Номера лицензий и разрешительных документов
Дата создания компании
Количество постоянного штата сотрудников контрагента
Наличие необоротных активов
Краткое описание деятельности компании
Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных
отношений), его контактный телефон, e-mail
Компании, с которыми сотрудничает контрагент
Имелись ранее у контрагента договорные отношения с ОАО «МегаФон»
или его дочерними предприятиями
Наличие дочерних/аффилированных компаний

Подпись:_______________________________________
Ф.И.О._________________________________________
Должность._____________________________________
От имени и по поручению:_________________________
(наименование Поставщика)
____________
Место печати

