ОАО "Волгограднефтемаш" проводит конкурс на право поставки сварочных
материалов с техническими требованиями:
Наименование товара
- ОК 48.04 Ø 3,2 мм – 100 кг
- ОК 48.04 Ø 4,0 мм – 200 кг
- ОК 48.04 Ø 5,0 мм – 500 кг
- ОК 48.08 Ø 3,2 мм – 1 000 кг
- ОК 48.08 Ø 4,0 мм – 5 000 кг
- ОК 48.08 Ø 5,0 мм – 5 000 кг
- ОК 55.00 Ø 3,2 мм – 1 000 кг
- ОК 55.00 Ø 4,0 мм – 1 000 кг
- ОК 55.00 Ø 5,0 мм – 5 000 кг

Технические
Срок поставки
требования
Значение
ударной
вязкости KСV при
температуре -40°С не
менее 35 Дж/см2.
Значение
ударной До 30 октября
вязкости KСV при
температуре -50°С не
менее 35 Дж/см2.

Все сварочные материалы должны быть аттестованы НАКС.
Дата проведения конкурса «16» октября 2015г.
Для участия в конкурсе Вам необходимо до «15» октября 2015г. направить в
конкурсную комиссию по факсу (8442) 40-71-42 или на электронный адрес:
smtosln@vnm.ru следующую информацию:
- конкурсное предложение (описание предлагаемых товаров, работ, услуг, их
технические или иные характеристики, требования к основному технологическому
сырью, условиям эксплуатации, квалификации персонала, условия шеф – монтажа,
гарантийного и послегарантийного обслуживания с приложением соответствующих
лицензий, сертификатов и отзывов потребителей, цена, стоимость работ, услуг,
условия оплаты, отгрузки, сертификат качества);
Для
организаций
не
имеющих
договора
поставки
с
ОАО
«Волгограднефтемаш» предоставляют дополнительно следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановки на учет в налоговом органе;
- последнюю зарегистрированную редакцию Устава Вашей компании;
- бухгалтерские балансы за 14 год и за I-II квартал 2015 года, справки
кредиторской и дебиторской задолженности (для финалистов тендера).
Поставка сварочных материалов осуществляется на следующих условиях:
- с обязательным выполнением запрашиваемых технических требований;
- поставка сварочных материалов осуществляется в срок до 30 октября 2015г.
(заказчик оставляет за собой право изменения срока поставки, как в сторону
приближения, так и в сторону отдаления.);
- оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет в течение 60 календарных дней с момента поставки товара на
склад заказчика.

