Извещение о проведении открытого запроса предложений на
предоставление услуг по аренде складского помещения
площадью от 200 до 300 квадратных метров в Приморском
районе города Санкт-Петербург
АО «ОРК» с 15.03.2018 г. приглашает организации к участию в процедуре открытого
запроса предложений на право заключения договора на предоставление услуг по аренде
складского помещения площадью от 200 до 300 квадратных метров в Приморском районе
города Санкт-Петербург.
Предъявляемые требования:
1. Местонахождение склада – Приморский район
2. Площадь – от 200 до 300 м.кв.
3. Обязательно наличие отопления, водоснабжения, электроэнергии мощностью не
менее 20 кВт, наличие бытовых помещений
4. Первый этаж, погрузочно-разгрузочные ворота, круглосуточный доступ на
территорию
5. Порядок оплаты (постоплата, предоплата)
6. Расчеты через ПАО «МТС Банк» (на р/сч поставщика в ПАО «МТС Банке») или
банковская гарантия.
Просим Вас направить коммерческие предложения в запечатанном конверте (с
печатью организации на месте заклейки конверта) до 28 марта 2018 17:00 года в офис АО
«ОРК» по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург ул. Генерала Хрулева д.9 лит А. для
Михайлова Евгения Васильевича.
Если Ваше предложение представит интерес, в целях заключения договора Вам
необходимо представить следующий пакет документов:
1) Копия учредительных документов в последней редакции;
2) Копия свидетельства о регистрации;
3) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) Копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданной не позднее одного месяца до
предполагаемой даты заключения Договора;
5) Копия первого листа баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа о принятии;
6) Справка за подписью руководителя единоличного исполнительного органа
Контрагента, подтверждающую отсутствие изменений в учредительных
документах;
7) Копия лицензии/сертификата, если деятельность подлежит
лицензированию/сертификации в соответствии с законодательством РФ
8) Подтверждение полномочий лица на утверждение (подписание) Договора,
оформленных надлежащим образом
Копии документов должны быть заверены печатью организации и подписью
единоличного исполнительного органа.
Дата окончания приема предложений – 17:00, 28 марта 2018 года
Дополнительные разъяснения по тел.: (812)600-03-01, доб. 207, Михайлов Евгений
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.

