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Об оказании услугтермической резки метаJIла.

Наше предприятие проводит конкурсную процедуру по размещению
заказов на термическую резку металла для обеспечения собственного
производства по выпуску тепловозов. Предлагаем поэтапно распределить
между участниками конкурса объёмы работ по следующим условиям:

1. Наше предприятие готовит потребность в заготовках по определённым
толщинам (не менее 3-х в ollнoM ло,ге) лисl,ового материала L{a

м€tшинокомплект и направляе,г предJIо}Itение участI{икам конкурса
(чертежи на дет€Lли и сводные таблицы по толщинам листового металJIа

с фактической потребностью каждой детали на машинокомплект
Приложение Jф1).

2. Участники коцкурса на основании полученных материаJIов готовят
коммерческие предложения отдеJIьно по представJIенным в даI-{ном JIо,],е

толщинам листового материала, т.е. по определённой толщине металла

формируется единое коммерческое предложение на все детаJIи

термической резки.
3. На основании коммерческих предложений наше предприятие

распределяет между участниками конкурса заказы на изготовление
машинокомплек,гов I{a конкре,гtlуIо толLIlилlу ме,галJIа ка)кдому

уLIастнику конкурса по договору.

4, Ilo результатам выполненного заказа при соблюдении требуемого
к€lчества и сроков к заключённому договору согласовывается
спецификация и потребность на2021 год.
В случае Вашей заинтересованности прошу подготоI]ить

соотt]е,гс,гвуIощие коммерческие предложения содержащее стоимостL рабо,г
(без НДС]/с НЩС) с учётом доставки, сроком оказания услуг, при этом условия
опJIаты заказа отсрочка платежа не мене 60 дней.



Коммерческие предложения прошу направить на электронный адрес

Тqrр_shiдАV_@-I=чd!z.rч и N__e_p_ter_q"y_Y}t@L-цd!z.tu до 18 января 2021 года. Заранее

благодарен за оперативный ответ.

В случае, есJIи Вам стало известно о фактах злоупотребления или

недобросовестной конкуренции при проведении конкурсной процедуры

отбора поставщиков, Вы можете направить информацию на электронный

адрес ýЕ_В@ýlцаL?:8t9цр-9Qд или сообщить по бесплатной линии телефона

доверия 8-800-700-38-5З. Конфиденциальность гарантируем.

Приложение }ф1: чертежи на де,гали и сводl-tые таблицы размещеFIы на

диске - https//clo u * ý.i п,а rа :яrо u р. соIп /i nd е.х.р h р (аТ9яd i 9 mqRG ЬсЗТ

С уважением,

Генеральный директор .Щанилов Б.Б.


