ОАО "КАРАВАЙ"

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ #111011/1
1. Сведения о Покупателе: Открытое акционерное общество «КАРАВАЙ».
Почтовый адрес: 191167, Санкт- Петербург, ул. Херсонская, 22.
Контактное лицо по техническим вопросам: Постникова Нина Владимировна.
Телефон: 8 (812) 406 85 71
Адрес электронной почты: postnikova@karavay.spb.ru
2. Предмет торгов: Право заключения Спецификации на поставку лотков пластиковых (далее продукция) для нужд
ОАО «КАРАВАЙ».
3. Место поставки: Россия, 191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
4. Период поставок:
5. Срок и условия оплаты: в соответствии с условиями договора.
6. Цена единицы продукции включает все виды расходов на производство и доставку Покупателю и не подлежит
изменению в период действия Спецификации.
7. Особые условия: 1. Покупатель оставляет за собой право заключить Спецификацию с несколькими участниками
торгов.
2. Продавец гарантирует соответствие полимерных ящиков требованиям настоящего ГОСТ Р 51289-99 - Ящики
полимерные многооборотные.
3. Продавец обязуется произвести замену лотков, не прошедших срок эксплуатации, установленный ГОСТ Р
51289-99 - Ящики полимерные многооборотные, в течение 3 (трех) рабочих дней, либо компенсировать
Покупателю их стоимость.
8. Место проведения торгов: http://karavay.btc-solutions.ru/
9. Срок заключения Спецификации: Участник поучивший уведомление о признании его победителем обязан в
течении трех рабочих дней предоставить оригинал Спецификации, сформированной по результатам торгов, в двух
экземплярах, подписанных со своей стороны, по адресу Покупателя.
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Запрос ценового предложения на поставку пластиковых лотков , с возможностью использования ее в целях
Покупателя, для нужд ОАО "КАРАВАЙ" периодом 12 месяцев.
Наименование лота

Лот №1 10.11.11

Позиция

Условия поставки

Ящик п/э хлебный

Начальная
ставка c
учетом
доставки и
НДС (РУБ)
0,00

Шаг (РУБ)

0,00

Объем

Параметры позиции

Параметры лота

68 000,00 шт. размер

535x375x14
внутренний 0 мм
размер
внешний

600x400x15
2 мм

размер
логотипа

90x68,5 мм

количество 2 шт.
логотипов
места
нанесения
логотипов

торцевая
стенка
ящика -

цвет ящика 116
(Желтый) цвет
логотипа

280 (Синий)
-

вес ящика
кг

1,5+/-0,15 кг

Материал

100%
первичный
полиэтилен
высокой
плотности -

1. Цена единицы продукции включает все виды налогов, расходов на производство и доставку продукции
Покупателю и не подлежит изменению в период действия Спецификации.
2. Условия поставки:
2.1. Продавец обязан произвести и подготовить продукцию к отгрузке в течение 2-х недель с момента подписания
данной спецификации.
2.2. Покупатель обязуется принять готовую продукцию в объеме согласно настоящей спецификации.
2.3. Доставка Продукции на склад Покупателя осуществляется на запаллетированных стретч пленкой европаллетах
транспортом продавца по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 22 с 8*00 - 15*30 в сопровождении
полного комплекта документов,

счет, счет-фактура, ТТН по графику поставок согласованному с Покупателем.

3. Качество Продукции должно удовлетворять требованиям, указанным в договоре и в данной спецификации: по
параметрам не регламентированным договором или настоящей спецификации, товар должна соответствовать
ГОСТ Р 51289-99 - Ящики полимерные многооборотные
3.1. В случае обнаружения некачественной продукции, Продавец обязуется заменить некачественную продукцию
на аналогичную, надлежащего качества, в течение 5 рабочих дней. Брак, произведенный по вине Продавца,
исправляется без дополнительной оплаты.
3.2. Продавец обязуется произвести замену лотков, не прошедших срок эксплуатации, установленный ГОСТ Р
51289-99 - Ящики полимерные многооборотные, в течение 3 (трех) рабочих дней, либо компенсировать
Покупателю их стоимость по ценам настоящей Спецификации.

АО «Фирма Невская сушка»
Генеральный директор Морин Е.С.
М.П.

Генеральный директор
_____________________
М.П.
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