Предложение на участие в тендере.

№ 1

06.03.2019 г

Закупаемый товар
Тип тендера
Срок проведения тендера

Продление подписки существующих лицензий
программных продуктов Autodesk на 1 год
Закрытый, без объявления информации по участникам и
с 07.03.2019 по 20.03.2019

Заказчик

ПАО «Метафракс»

Почтовый адрес
Контактное лицо (для предоставления
дополнительной информации по закупке
и приема заявок)
Номер телефона

618250, Пермский край, г. Губаха, Россия

Адрес электронной почты

Elena.Medvedenko(a),metafrax.ru

Медведенко Елена Шафиулловна
тел. (34248) 9-28-13

1. Прием заявок.
Срок предоставления заявок

Требования к заявке

с 07.03.2019 по 15.03.2019 г.
Заявка должна быть заполнена по предложенной форме на
сайте.
Обязательные приложения к заявке:
1.Копия сертификата авторизованного партнера компании
Autodesk (желательно)
2.
Копия сертификата менеджмента качества (если имеется).

Электронная почта для отправки
Elena.Medvedenkofa),metafrax.ru
заявок
2. Предоставление коммерческих предложений

Форма и порядок предоставления
оферт

1. Электронный, защищенный паролем архив предложения в
формате «Тендер от компании (указать название) на
продление лицензий ПО Autodesk» .гаг или .zip направить на
адрес tender(a),metafrax.ru
2. Пароль для открытия файлов направляется участником
закупки по электронному адресу
Oleg. Yurchenko®,metafrax.ru . не позднее 1 дня окончания
приема коммерческих оферт с указанием: «Пароль к тендеру
от (указать название компании) на продление существующих
лицензий программных продуктов Autodesk на 1 год».

Срок предоставления оферт

с 07.03.2019 по 15.03.2019 г

Требование к предоставлению
оферты

Коммерческое предложение должно быть представлено на
официальном бланке за подписью ответственного лица на
русском языке и содержать:
1. Стоимость предложения в условных единицах (валюта)
без учета НДС,
2. Срок поставки.
3. Условия поставки.
4. Условие оплаты.
5.Срок действия коммерческого предложения (не менее 60
дней с момента его выставления).
7. Полный перечень предоставляемой документации.
8. При применении компанией упрощенной системы
налогообложения - копию подтверждающего документа

Срок рассмотрения оферт

20.03.2019

Критерии оценки

Условия договора

1. Стоимость;
2. Условия оплаты;
3. Срок поставки.
Условия оплаты могут варьироваться.
Предпочтительные: оплата по факту в течении 10 банковских дней
с даты поставки, что подтверждается актом или товарной
накладной.
Предельно возможные по предоплате:
Предоплата не более 25% при подписании договора.

1. Участник тендера должен быть зарегистрированным в
качестве
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя в установленном в Российской Федерации
порядке.
2. Участник тендера не должен:
- находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)
или быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
- являться организацией, на имущество которой в части,
Требование к участникам тендера
необходимой для выполнения договора, наложен арест по
решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена.
3. Предоставить копии документов на эл. почту
Elena. Medvedenko(a),metafrax.ru:
3.1. Копия Устава.
3.2. Копия свидетельства о постановки на учет в налоговый
орган.
3.3. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.
3.4. Выписка из ЕГРЮЛ.
В случае принятия решения об участии в тендере прошу Вас уведомить об этом контактное
лицо, ответственное за предоставление дополнительной информации по закупке и оформить заявку.
Приложения:
1. Приложение № 1. Предварительная спецификация на перечень программных продуктов.
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса
(публичного конкурса) или публичной офертой, проводится согласно внутреннего регламента ПАО
«Метафракс» и не регулируется ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом,
указанная процедура не накладьшаег на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине
или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед
Участниками.
Руководитель службы заказчика ИТ

П риложение №1
к Тендеру №1
СП ЕЦ ИФ И КА ЦИ Я
Тендер №1 П родление сущ ествую щ их лицензий программных продуктов A utodesk на 1 год
№
п/п
1
2

3
4
5
6

П рограммный продукт Autodesk
Autodesk Plant Design Suite Prem ium Com m ercial
M aintenance Plan (1 year) (Renewal)
A utodesk Plant Design Suite U ltim ate Com m ercial
M aintenance Plan with Advanced Support (1 year)
(Renewal)
Autodesk AutoCAD Electrical Com m ercial
M aintenance Plan (1 year) (Renewal)
Autodesk AutoCAD Civil 3D Com m ercial
M aintenance Plan (1 year) (Renewal)
A utodesk Building D esign Suite Standard
Com m ercial M aintenance Plan (1 year) (Renewal)
Autodesk AutoCAD Com m ercial M aintenance Plan
(1 year) (Renewal)

Н ачальник проектного отдела

К оличество лицензий
1
1
8
3
11
9

