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Руководителю компании 

Об участии в конкурсе на СМР и ПНР системы  

 

  

Прошу Вас рассмотреть возможность и принять участие в конкурсной процедуре на строи-

тельно-монтажные и пусконаладочные работы системы нашего предприятия в соответствии с 

приложенным техническим заданием на выполнение работ по модернизации инженерной систе-

мы. 

В случае заинтересованности в участии в конкурсе прошу направить на электронный адрес 

a.piternov@hevelsolar.com коммерческое предложение, действительное 3 месяца с момента полу-

чения (подписанное руководителем или уполномоченным лицом с предоставлением доверенности 

на право подписи коммерческих предложений) в срок до 17ч 00мин 25.02.2019 г. строго по форме 

приложения №2. Также на этот адрес для возможности подготовки коммерческого предложения 

можно отправить запрос на передачу рабочей документации. 

В целях соблюдения внутренней конкурсной процедуры и рассмотрения Вашей компании в 

качестве потенциального контрагента просим также в первую очередь направить электронные 

версии документов согласно приложению №3. 

При рассмотрении представленных КП могут быть запрошены дополнительные документы. 

 

Приложения:  №1 Техническое задание 

                        №2 Форма предоставления ТКП 

                        №3 Перечень документов для проверки. 

 

 

С уважением,  

Главный инженер                                                                                              А.В. Парамонов 
  



 

Приложение № 2  

к письму №                                      от                     . 

 

Форма предоставления ТКП на выполнение строительно-монтажных и 

пуско-наладочных работ системы на заводе ООО "Хевел" 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Ед. изм. Значение 

Коммента-

рии 

1 Стоимость работ с НДС 20%, в том числе: руб.   

1.1. Стоимость материалов с НДС 20% руб.   

1.2. Стоимость строительно-монтажных работ с НДС 20% руб.   

1.3. Стоимость пуско-наладочных работ с НДС 20% руб.   

2 Условия расчётов %   

2.1 Аванс %   

2.2 Последующие платежи %   

3 Гарнтийные сроки на выполненые работы и материалы месяц   

4 Опыт работы по профилю в предыдущем периоде  предоставить справку 

5 Наличие материально-технических и кадровых ресурсов  предоставить справку 

 

  



 

Приложение № 3  

к письму №                                      от                     . 

 

Перечень документов для проверки 

 

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за один 

месяц до даты предоставления;  

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (уполномо-

ченного представителя);  

- документы налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа о 

принятии;  

- лицензии, свидетельства, иные разрешительные документы, необходимые для осуществления 

деятельности. 


