Посольство Индии
Москва
Объявление о проведении тендера
Посольство Индии в Москве принимает заявки от подрядчиков, заинтересованных в поставке
мебели в одну из квартир сотрудников Посольства по адресу: 4-ый Добрынинский пер, д.8
согласно нижеизложенного:
№
1.

Товар (Описание)
Кровать (без подъемного механизма)

2.

Матрац
(беспружинный
средней жесткости)
Прикроватный столик
Шкаф
Комод
Письменный
стол
и
(стандартные)
Комплект мягкой мебели (диванкровать – 3местный+3местный +3
местный )
Кресла
(должны
подходить
к
комплекту диванов)
Журнальный столик для комплекта
мягкой мебели
Тумба под телевизор
Кофейный столик
Барный стул
Шкаф для книг
Буфет для посуды и стекла
Обеденный стол
Стулья для обеденного стола
Кухонный стол
Стулья к кухонному столу
Мебель для прихожей, включая
вешалку и тумбу для обуви
Стул
Бельевой шкаф

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Количество (Описание)
Три (спальное место: 180*200;
160*200; и 160*200 см )
матрац три (180*200, 160*200; и 160 *200
см)
четыре
три (ширина: 120; 120; и 135 см)
два (ширина: 94 см)
кресло По одному каждой позиции
один
два
один
два (ширина: 121 и 143 см)
четыре
четыре
один
один (114 см)
Один (ширина: 140 см)
Шесть
Один (ширина: 115 см)
Четыре
Один
Один
Один

2.
Оплата будет производиться после осуществления доставки и сборки мебели по указанному
выше адресу, ценовое предложение должно включать стоимость доставки, подъема в квартиру и
сборку.
3.
Заинтересованные участники могут посетить место проведения работ в период с
16.01.2018 по 27.01.2018 для того, чтобы произвести замер площади с целью понимания что
подойдет и будет соответствовать требованиям данной Миссии. Это поможет заинтересованным
поставщикам сформулировать ценовое предложение. Для этого необходимо заблаговременно
связаться с хозяйственным отделом Посольства Индии по тел: 8 495 7837535 (доб.333).

-24.
Просим Поставщиков подать свои предложения в запечатанном конверте, предложение
должно содержать разбивку (детальное описание) цены по каждой позиции. Тендерное
предложение должно быть действительно в течение трех месяцев с даты вскрытия конвертов.
5.
Запечатанный конверт должен быть передан Главе канцелярии Посольства Индии в
Москве до 29/01/2018 вместе с подтверждением платежа в размере 20000,00 рублей на имя
Посольства Индии в Москве посредством банковского перевода (банковские реквизиты
Посольства можно получить у сотрудника Посольства при посещении места проведения работ с
целью осмотра). Сумма в размере 20000,00 рублей будет рассматриваться как доверительный
депозит/гарантия тендерного предложения, которая будет возвращена всем участникам, не
выигравшим тендер, в течение 30 дней после подписания контракта с победителем.
6.
Победитель тендера будет обязан внести депозит эквивалентный 5% суммы контракта в
качестве гарантии исполнения обязательств. Гарантия исполнения обязательств должна быть
действительна в течение еще 60 дней после завершения всех контрактных обязательств
поставщика работ. Гарантия тендерного предложения подлежит возврату победителю тендера при
получении гарантии исполнения обязательств.
7.
Представители всех участников тендера могут присутствовать при вскрытии конвертов с
тендерными предложениями. Конверты будут вскрываться 30/01/2018 в 10:30ч. в здании
Посольства Индии в Москве, по адресу: ул.Воронцово поле, д.6-8. Работа будет присуждена
участнику, предложившему наименьшую цену.

(Т.Д.Суреш)
Глава канцелярии
15.01.2018

