
                                                                                                                                                   Руководителю
                                                                                                                                   Торгового предприятия

             Просим Вас принять участие в электронных торгах № 3257 по закупке сырья для группы
предприятий ООО «АПК «Стойленская Нива». Торги № 3257 будут проводиться на электронной
площадке trade.stniva.ru 20 Мая 2022 г. в 11:00 :

              1: Автофургон хлебный ГАЗ-3302 Бизнес (144 лотка) поставка на ООО "Царь хлеб", объем поставки 5.00 шт.

1) Условия поставки по лотам:

              1: Автофургон хлебный ГАЗ-3302 Бизнес (144 лотка) поставка на ООО "Царь хлеб" - оплата  Автофургон хлебный -
газ/бензин
40% предоплата.
50% в течение 5 банковских дней с момента поставки автомобиля и подписания акта приема- передачи  ТС на  предприятие
ООО Царь хлеб.
10% после ввода в эксплуатацию либо в течение 30 рабочих дней с даты получения оборудования на склад Покупателя. 
Поставка автомобиля осуществляется до предприятия  силами и за счет поставщика.
Дата поставки автомобиля в течение 30 к/д с момента  списания денежных средств с  счета  покупателя (в размере
предоплаты 40%).
, срок поставки июнь 2022г. 

2) Особенности поставки:

3) Качественные характеристики:

             1: Автофургон хлебный ГАЗ-3302 Бизнес (144 лотка) - 
    

4) Общие условия торгов:
           1: минимальный шаг торгов 2000.00 руб за 1 шт.

           2: цена указывается с учетом стоимости доставки до склада грузополучателя (если иное не указано в п.2 -
Особенности поставки);

           3: торги считаются завершенными, если в течение 00:05 минут не будет предложена новая ставка по любому лоту;

           4: в случае, если несколько поставщиков дали одинаковое ценовое предложение – победителем считается поставщик,
давший ценовое предложение первым;

           5: для соблюдения равных условий при торгах просим указывать цену с учетом соблюдения всех условий поставки
(условия оплаты, условия доставки, сроки доставки, качественные характеристики сырья);

           Просим Вас обращаться к оператору торгов, если во время торгов по техническим причинам Вы
не можете дать ценовое предложение. Оператор торгов сможет оперативно оказать Вам техническую
поддержку. Контакты технической поддержки: (495) 258-32-45, 962-923-33-61.

С уважением,
Руководитель проекта по контролю рынка
ООО АПК «Стойленская Нива»                                                                                         В.М. Барциц
(495) 785-06-81 доб. 5029, (962) 923-33-61



vbarcic@stniva.ru


