от «18» июля 2019 г. г. Исх. № 170/2019
Коммерческое предложение
Изучив Извещение о закупке, опубликованное WEB-Маркет Закупок РС(Я)
http://market.goszakazyakutia.ru от 18.07.2019 г. Закупка №1900007646, Поставка материалов и
оборудования, лот №134, и Документацию о закупке, и принимая установленные в них
требования и условия,
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Ладога» (ООО «Компания
Ладога); ИНН 7813414219,
Юридический/фактический/почтовый адрес: Российская Федерация, 197110, город СанктПетербург, набережная Мартынова, дом 6, литера А, помещение 9Н,,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

согласно заключить Договор на поставку (выполнение работ, оказание услуг): Поставка
материалов и оборудования, лот №134
(предмет договора)

на общую сумму
Итоговая стоимость заявки без НДС, руб.

472'500.00 (Четыреста семьдесят две тысячи пятьсот)
рублей, 00 коп.
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

кроме того НДС, руб.

94'500.00 (Девяносто четыре тысячи пятьсот)
рублей, 00 коп.

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

итого с НДС, руб.

567'000.00 (Пятьсот шестьдесят семь
тысяч) рублей, 00 коп.
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Перечень основных работ, товаров, услуг и их затрат
№
п/п
1
1

2

Наименование
работ, товаров,
услуг
2

Свеча
зажигания
Провод
высоковольтн
ый

Технические
характеристики,
ГОСТ
3

STITT SAG22LBEX9-2

АС1.038.700-70

Производитель, Страна

Ед.
изм.

Колво

4

5

6

Сумма в
рублях, без
НДС за ед.
7

Сумма в
рублях, без
НДС
8

Соединенные
Штаты
Америки

Шт.

36

6'875.00

247'500.00

Федеративная
Республика
Германии

Шт.

36

6'250.00

225'000.00

ВСЕГО:
НДС 20%:
ИТОГО:

472'500.00
94'500.00
567'000.00

Поставляемый Товар новый (не бывший в эксплуатации, не является выставочным образцом, а
также не восстановленный), оригинальный, свободный от обременения третьих лиц. Сертификат
качества, заверенный печатью поставщика (Завода-изготовителя), товарная накладная, счетфактура и акт сдачи-приемки поставляются вместе с Товаром.
В цену предложения включены все затраты Поставщика, связанные с транспортными расходами
(либо провозная плата), стоимость тары (упаковки), маркировки, отгрузки, все налоги, пошлины,
сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ,
расходы по страхованию, расходы по хранению продукции, выполнение погрузочных работ.
Место поставки: 677004, РФ, РС(Я), г.Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО
«Сахаэнерго»
Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора.
Гарантийный срок: Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям
Технического задания и дает гарантию на нее согласно действующим нормативным документам
РФ, ГОСТ и ТУ на срок 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания товарной накладной.
Условия оплаты: без предоплаты, 100% (стопроцентная) оплата в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки, товарной накладной (ТОРГ-12)на
основании счета, выставленного Поставщиком.
Выражаем согласие на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и
поставки.
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «24» октября 2019 года.

Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель
Генеральный директор
_________________
__________________
(должность)

М.П.

(подпись)

В.Г. Скачков
__________________
(расшифровка подписи)

