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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к государственному заказу

ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ СЕРИИ «Mи»
объявленном в виде упрощенной подлимитной процедуре
согласно § 53 Закона № 134/2016 Сб. зак. актов «О размещении государственных
заказов» / . (в дальнейшем по тексту – «закон»)

1.

Основные данные о государственном заказе

Название
государственного заказа

ПОСТАВКИ КРЕПЕЖНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ СЕРИИ «Mи»

ЗАКАЗЧИК
Название фирмы:

LOM PRAHA s.p.

Место нахождения:

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice

ИН:
Лицо,
уполномоченное
действовать от имени
поставщика:
Контактное
лицо
заказчика для проведения
конкурса задания:
Телефон, моб. телефон:

00000515

E-mail:
Вид государственного
заказа:
Режим государственного
заказа:
Вид процесса задания:

vratislav.marek@lompraha.cz

Код CPV:

Предмет
государственного заказа
Срок выполнения:
Предполагаемая сумма:
Оговоренные изменения в
обязательстве:
Допустимость
вариативности
предложения:
Разделение
государственного заказа
на части:
Результат процесса
задания:

Давид Род, исполнительный директор
Вратислав Марек, специалист по общественным заказам
+420 296 505 387 / +420 724 374 786

поставки
подлимитный
упрощенное, подлимитное
44531510-9
Шурупы и винты
44531600-7
Гайки
44532200-0
Шайбы
44532300-1
Шплинты
44532100-9
Заклепки
Поставки крепежного материала для вертолетов серии
«Mи», указанных а перечне крепежного материала,
который является Приложением № 2 к тендерной
документации.
макс. 120 календарных дней с момента подписания
договора
4 944 000 CZK без НДС
Нет
Нет
да – 392 (см. Приложение № 2 к настоящей тендерной
документации – Перечень крепежного материала,
в котором каждая позиция составляет отдельную часть)
Заключение договора купли-продажи для каждой части
государственного заказа отдельно с каждым поставщиком,
который предоставит для данной части государственного
заказа самое выгодное предложение.
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Срок размещения

Срок подачи
предложений
Срок начала
рассмотрения
предложений

Под ним понимается срок, в течение которого участники
процедуры размещения государственного заказа не могут
отказаться от участия в процедуре. Началом срока
процедуры размещения является конец срока подачи
предложений. Данный срок размещения составляет 180
календарных дней.
14 января 2019 г. до 13:00 час.
14 января 2019 г. в 13:30 час.

10. Сроки
1.1. Под сроком размещения понимается срок, в течение которого участники
тендерной процедуры не могут отказаться от участия в тендерной процедуре.
Началом срока размещенияявляется конец срока подачи предложений.
Настоящий срок размещения составляет 180 календарных дней.
1.2. Срок подачи предложений заканчивается 14 января 2019 г. в 13:00 часов.
1.3. Вскрытие конвертов состоится 14 января 2019 г. в 13:30 часов.
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