подписания договора и является основанием для проведения авансового платежа.
Срок действия банковской гарантии должен быть равен сроку исполнения
Подрядчиком обязательств+ 30 календарных дней (форма БГ Заказчика прилагается).
В случае неготовности участника предоставить банковскую гарантию возврата
авансовых платежей, предлагается рассмотреть возможность выполнения
поставки/работ без аванса.
В случае заинтересованности предложение в электронном виде направляется на
e-mail: tender@solarsystems.msk.ru до 17:00 часов (МСК) 06.04.20. Оригинал
предложения на бумажном носителе направляется в запечатанном конверте, в срок
до 17:00 (МСК) 09.04.20, по адресу: 123112 г. Москва, Пресненская набережная, дом 12,
ММДЦ «Москва-сити», комплекс «Федерация» башня «Запад», этаж 39, коми. 1.
Подробное описание всех требований и условий проведения процедуры
содержится в документации по открытому запросу предложений, которая
предоставляется участнику в следующем порядке:
Участник направляет официальную заявку на предоставление закупочной
документации на право заключения договоров по трем лотам на поставку и ПНР
оборудования АСУ ТП (СОТИАССО, кроме оборудования и каналов связи), АИИС
КУЭ в рамках реализации строительства объектов СЭС «Медведица», СЭС
«Астерион», СЭС «Сигма Дракона» (номер процедуры - №34-45/10 /№ 02-2/8), в
произвольной форме (на бланке организации, с указанием названия компании,
почтового адреса, контактного лица, его номера телефона и адреса электронной
почты) на e-mail: tender@solarsystems.msk.ru с приложением Анкеты участника по
форме организатора (прилагается).
Организатор процедуры в двухдневный срок с момента получения запроса
направляет Участнику документацию по электронной почте, указанной в запросе.
Закупочная документация представляется участникам в срок до 16:00 (МСК)
30.03.20.
Все
возникающие
вопросы
просьба
направлять
на
адрес
tender@solarsystems.msk.ru или по телефону: ( 495) 120-24-10 доб.403 начальнику
отдела МТО Верба Наталье Алексеевне или доб.404 ведущему специалисту
Репкиной Инессе Валерьевне.
Настоящее письмо не является извещением о проведении торгов (конкурса,
аукциона) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части
первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор
конкурентной процедуры имеет право отказаться от всех полученных предложений
по любой причине или прекратить процедуру в любой момент, не неся при этом
никакой ответственности перед участниками.
Участник конкурентной процедуры за свой счет несет все расходы, связанные с
подготовкой и участием в ней. Организатор процедуры не имеет обязательств по
возмещению Участникам понесенных ими расходов и любых других издержек,
связанных с подготовкой к участию и участием в конкурентной процедуре (реального
ущерба), и упущенной выгоды независимо от результатов конкурентной процедуры.
Приложения: Форма анкеты участника.
Заместитель Генерального директора
Коммерческий директор

В.С.Краснопевцева

