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Акционерное общество
«Объединенные Русские Киностудии»

Уважаемые партнеры!
Акционерное
общество
"Объединенные
Русские
Киностудии"
заинтересовано в услугах посреднического характера, а именно, приобретение
железнодорожных и авиа-билетов, бронирование гостиниц для сотрудников АО
«ОРК» в период с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года.
В связи с чем, извещаем Вас о проведении открытого запроса предложений на
приобретение услуг посреднического характера, а именно приобретение
железнодорожных и авиа билетов и бронирование гостиниц для сотрудников АО
«ОРК».
Просим Вас подготовить коммерческое предложение и прислать нам его в
запечатанном конверте в срок до 21 октября 2016г. по адресу: 197348 СанктПетербург, ул. Генерала Хрулева, 9А. (Тимофеевой Е.А. с пометкой «Запрос
предложений»)
Техническое задание.
1. Выписка билетов на бланках.
2. Выписка электронных билетов (в том числе сбор УФС на жд-билеты,
если есть).
3. Отслеживание билетов (постоянный мониторинг билетной базы с
целью найти билеты точно соответствующие нашему запросу,
несмотря на временное отсутствие в базе).
4. Возврат билетов.
5. Быстрое оформление документов в электронном виде.
6. Доставка билетов в тот же или на следующий день, срочная
доставка, выписка маршрутных квитанций после совершения поездки.
7. Поиск гостиниц.
8. Бронирование в день заезда.
9. Способы оплаты.
10. Отсрочка платежа.
11. Стоимость сбора за услуги по бронированию гостиниц в России и за
рубежом.
12. Возможность произведения расчетов через ПАО «МТС-банк»

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту
нахождения Организатора:
г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д. 9, лит А (киностудия) c
пометкой «Тендер - …»:
Организатор заканчивает принимать Предложения в 17:00 часов 21октября 2016 г.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены
Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
Для последующего заключения Договора просим Вас приложить копии
некоторых документов
(перечень
прилагается).
Данная
информация
запрашивается нами и необходима исключительно для соблюдения внутренней
процедуры организации договорной работы в АО «ОРК». Настоящим
гарантируем, что предоставленная Вами для заключения Договора информация
ни при каких условиях не будет передана третьим лицам.
АО «ОРК» также готов предоставить учредительные и иные документы,
необходимые Вам для заключения договора.
Список документов, необходимый для заключения Договора
1) Копия Устава в последней редакции;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) Выписка из ЕГРЮЛ;
5) Копия Протокола (Решения) о назначении единоличного исполнительного
органа или документ, подтверждающий полномочия лица на подписание
Договора, если Договор подписывает не единоличный исполнительный
орган.
6) Копия
лицензии/сертификата,
если
деятельность
подлежит
лицензированию/сертификации в соответствии с законодательством РФ.
7) Иные документы, необходимые для заключения Договора.
Копии документов должны быть заверены печатью организации и подписью
единоличного исполнительного органа.
Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Организатор имеет
право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса
предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

С уважением,
Ведущий менеджер
Отдела делопроизводства
АО «ОРК»

Тимофеева Екатерина Алексеевна

