Посольство Индии
Москва
Объявление о проведении тендера
Посольство Индии в Москве принимает заявки от подрядчиков, заинтересованных в
выполнении работ в офисных зданиях по адресу: улица Воронцово поле, д.6-8:
i)

ii)
iii)

Ремонт и покраска стен/потолков в двух комнатах офисных зданий. Приблизительная общая
площадь стен/потолков под покраску составляет 150 кв.м. При покраске данной площади
необходимо нанести, по крайней мере, два слоя краски на водной основе Distemper;
После демонтажа старого линолеума настелить новый линолеума (толщиной 5-6мм).
Общая площадь пола составляет примерно 42 кв.м.
Вывезти мусор по завершению работ.

Примечание: Работа должна быть произведена в течение 14 дня после подписания контракта и
гарантия на проведённые работы должна составлять 3 года с даты завершения работ.
2.
(а)
(б)
(в)

Оплата за работу будет производиться следующим образом:
Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости подлежит оплате в течение 3 дней после
подписания контракта. От подрядчика требуется предоставление банковской гарантии на
указанную сумму.
Балансовый платеж в размере 70% от общей стоимости работ подлежит оплате после
завершения работы, которая полностью удовлетворяет Посольство Индии.
Любое промедление в завершении работ в оговоренные сроки повлечет к уменьшению суммы
оплаты из расчета 1% от общей стоимости работ за день просрочки.

3.
Заинтересованные лица могут посетить место проведения работ для того, чтобы оценить
масштаб работ для формирования сметы в период с 10.05.2018 по 29.05.2018. Для этого необходимо
заблаговременно связаться с хозяйственным отделом Посольства Индии по тел: 8 495 7837535
(доб.333).
4.
Участники тендера должны подать свои предложения в запечатанном конверте, предложение
должно содержать детальное описание перечня требуемых работ с указанием цены по каждой позиции.
Тендерное предложение должно быть действительно в течение трех месяцев с даты вскрытия
конвертов.
5.
Запечатанный конверт должен быть передан Главе канцелярии Посольства Индии в Москве до
30.05.2018 вместе с подтверждением платежа в размере 10000,00 рублей на имя Посольства Индии в
Москве посредством банковского перевода (банковские реквизиты Посольства можно получить у
сотрудника Посольства при посещении места проведения работ с целью осмотра). Сумма в размере
10000,00 рублей будет рассматриваться как доверительный депозит/гарантия тендерного предложения,
которая будет возвращена всем участникам, не выигравшим тендер, в течение 30 дней после
подписания контракта с победителем.
6.
Победитель тендера будет обязан внести депозит эквивалентный 5% суммы контракта в
качестве гарантии исполнения обязательств. Гарантия исполнения обязательств должна быть
действительна в течение еще 60 дней после завершения всех контрактных обязательств поставщика
работ. Гарантия тендерного предложения подлежит возврату победителю тендера при получении
гарантии исполнения обязательств.
7.
Представители всех участников тендера могут присутствовать при вскрытии конвертов с
тендерными предложениями. Конверты будут вскрываться 31.05.2018 в 10:30ч. в здании Посольства
Индии в Москве, по адресу: ул.Воронцово поле, д.6-8. Работа будет присуждена участнику,
предложившему наименьшую цену.
(Т.Д. Суреш)
Глава канцелярии
08.05.2018

