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Приглашение к участию в конкурсе

Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
находящийся по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
телефон: ___________ факс: __________________ телетайп: __________
приглашает  юридических   лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
(поставщиков) принять участие в конкурсе на поставку судна (судов)
для государственных нужд рыбного хозяйства России.
Заказчик  намерен заключить с поставщиком, имеющим достаточную
квалификацию,  хорошую  репутацию и предложившим наиболее выгодные
условия,  государственный  контракт на постройку и поставку в срок
до ____________ года _____________________________________________
(количество и назначение)
__________________________________________________________________
судов для работы в _______________________________________________
(район плавания и эксплуатации)
со следующими характеристиками: __________________________________
(класс судна, орудия и глубины
__________________________________________________________________
лова, вместимость трюмов и температурный режим в них,
__________________________________________________________________
выпускаемая продукция, другие специальные требования, скорость
__________________________________________________________________
хода, автономность плавания, количество коечных мест и условия
размещения экипажа)
Для участия в конкурсе приглашаются поставщики: ______________
__________________________________________________________________
(ограничения по месту дислокации и другим параметрам)
__________________________________________________________________
В  рамках  конкурса  будет  проводиться квалификационный отбор
поставщиков.  При этом не отвечающими квалификационным требованиям
будут считаться поставщики:
имеющие задолженность в государственные бюджеты всех уровней и
во внебюджетные фонды;
являющиеся неплатежеспособными или признанные банкротами;
находящиеся в процессе ликвидации (для юридического лица);
на  имущество  которых  наложен  арест  и  (или) экономическая
деятельность которых приостановлена.
Квалификация каждого поставщика будет оцениваться по наличию у
него  необходимых  профессиональных  кадров  и  трудовых ресурсов,
средств производства и материальных возможностей для строительства
судна  (судов),  достаточного  опыта  и  положительной репутации в
области судостроения.
Преимущество   будет   отдаваться  поставщикам,  предложившим:
проект,  более качественный по техническим решениям, меньшую цену,
более  короткие  сроки  поставки,  а также более благоприятный для
заказчика порядок выплаты цены судна (судов).
Желающим  принять  участие  в  конкурсе  необходимо в возможно
короткие  сроки  обратиться  к  заказчику  с  запросом  о  высылке
конкурсной   документации,  с  гарантией  оплаты  ее  стоимости  в
размере ________ руб.
В   конкурсе  будут  участвовать  поставщики,  заявки  которых
поступят к заказчику не позднее "__" _________________ года.
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