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Запрос коммерческих предложений № 23-03/2021
ООО «ММПЗ-групп» (адрес: 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 72) (далее –
Общество) проводит закупку инструмента и оборудования для мастерских и
предлагает предоставить коммерческое предложение на следующих условиях:
1.
Предмет закупки: оборудование и инструмент по перечню позиций согласно
ПРИЛОЖЕНИЮ №1.
Допускается предоставление коммерческих предложений по неполному перечню
наименований.
2. Условия закупки:
2.1. Условия оплаты: частичная предоплата/оплата по факту.
2.2. Срок поставки: указать минимально возможный срок поставки.
Доставка товара Покупателю производится транспортом Поставщика и за его счет
по адресу: г. Миоры, ул. Металлургов, д. 1/1, ООО «ММПЗ-групп».
2.3. Гарантия на инструмент и оборудование – согласно технической
документации производителя.
3. Порядок и условия подачи предложения:
3.1. Срок подачи: не позднее 18 часов 00 минут 06.04.2021 г.
3.2. Способ подачи: в электронном виде в формате pdf на адрес электронной почты
zakupki@mmpz.by.
3.3. Срок действия предложения: не менее 30 календарных дней со дня окончания
срока подачи предложения, указанного в пункте 3.1 запроса.
4. Контактное лицо:
- консультации и разъяснения по вопросам участия в процедуре, оформления и
представления коммерческих предложений предоставляет Маслова Екатерина,
тел.: +375 29 701-03-86, e.maslova@mmpz.by
5. Предложение должно содержать:
5.1. Наименование, место нахождения, номер телефона (факса), адрес электронной
почты претендента;
5.2. Ссылку на номер данного запроса;
5.3. Развёрнутую спецификацию, срок и условия поставки, условия оплаты,
гарантию. Развернутая спецификация должна содержать информацию о Товаре и
его характеристиках;
5.4. Ведомость цен по всему объёму поставки. В случае предоставления скидки
должен быть указан размер скидки в процентах. Цены и стоимость должны
включать все налоги и другие расходы (при их наличии).
Ухудшение условий закупки, указанных в пункте 2,3,5 запроса, не допускается.
Такое предложение отклоняется.
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6. Претендент должен предоставить следующие документы и сведения,
подтверждающие деловую репутацию:
6.1. копию свидетельства о государственной регистрации;
6.2. копию актуальных учредительных документов.
При не предоставлении претендентом документов и сведений, перечисленных в
п.6 запроса, его предложение отклоняется.
7. Способ оценки предложений:
Предложения оцениваются методом сравнительного анализа по следующим
критериям:
- стоимость коммерческого предложения;
- условия оплаты;
- срок оплаты;
- срок поставки.
Предложение, максимально удовлетворяющее требованиям Общества, признается
лучшим.
8. Общество имеет право:
- запросить разъяснения и пояснения у претендента по уточнению содержания
поданных документов и сведений;
- изменить количество (объем) товара при заключении договора с победителем;
отказаться от всех предложений претендентов.
Общество оставляет за собой право принимать или отвергать любое коммерческое
предложение, а также прекратить процесс закупки и отказаться от всех
предложений в любое время до акцепта коммерческого предложения, не неся при
этом никакой ответственности перед участником или участниками закупки,
которым такое действие могло нанести ущерб, а также каких-либо обязательств по
информированию указанного участника или участников относительно причин
такого действия.
9. Общество имеет право провести процедуру улучшения коммерческих условий
закупки. В процедуре имеют право участвовать все претенденты, представившие
коммерческие предложения, отвечающие требованиям настоящих документов.
Претендент вправе не участвовать в процедуре улучшения коммерческих условий,
при этом его коммерческое предложение остается действующим с
предложенными им первоначальными условиями.
10. Общество не производит размещение информации о результатах оценки
поступивших предложений и о победителе данной процедуры закупки.
11. Подача предложения свидетельствует о согласии претендента со всеми
условиями, изложенными в настоящем запросе, и не является основанием для
возникновения каких-либо обязательств Общества по заключению договора с
претендентом и претензий к Обществу.
Служба закупок ООО «ММПЗ-групп»

