
 
 

Россия, 129110 г. Москва ул. Щепкина дом 49, тел +7(495) 681-95-15 /info@rapid-lines.ru 

Открытое Акционерное Общество «Скоростные транспортные линии «Стрела» 

 

 
Уважаемые Господа! 

 

       Компания ОАО «СТРЕЛА» объявляет тендер на разработку проекта 

реконструкции линий электропередач (ЛЭП) 110 кВ в г.о. Химки проходящих вдоль 

улицы Горшина и улицы 9Мая от торгового центра «Торжок» до пересечения улицы 9 

Мая и улицы Дружбы и приглашает Вас принять в нем участие путем предоставления 

коммерческих предложений в соответствии с условиями и требованиями, 

приведенными ниже.  

 

      Подавая Ваше предложение для рассмотрения в рамках настоящего тендера, Вы, 

тем самым, соглашаетесь со следующими условиями:                                                                                       

 

1. Все затраты, понесенные Вами в результате подготовки Вашего коммерческого 

предложения, относятся на Ваш счет.      

                                                                                                                                       

2. Несмотря на то, что ОАО «СТРЕЛА» примет к рассмотрению все коммерческие 

предложения, отвечающие требованиям и присланные в срок, окончательное решение 

о заключении Договора всецело принадлежит ОАО «СТРЕЛА», базируясь на каких 

бы ни было критериях оценки, которые ОАО «СТРЕЛА» выбирает по своему 

усмотрению. Таким образом, подача Вашего предложения не должна быть 

истолкована Вами как обещание или обязательство, выраженное или 

подразумеваемое, какой-либо совместной коммерческой деятельности с ОАО 

«СТРЕЛА» в результате подачи Вашего предложения. ОАО «СТРЕЛА» сохраняет за 

собой право отклонить в любое время и по любой причине Ваше предложение. ОАО 

«СТРЕЛА» также сохраняет за собой право проводить дальнейшие переговоры с 

любым/всеми потенциальными Подрядчиками аналогичных услуг.  

 

3. Ваше предложение, а также информация, полученная ОАО «СТРЕЛА» в связи с 

последующими встречами или дискуссиями между Вами и ОАО «СТРЕЛА», не 

должны содержать сведений, которые могут расцениваться как конфиденциальные 

или собственные для Вас или любой другой стороны. 

 

4. К настоящему запросу приложен стандартный Договор ОАО «СТРЕЛА» на 

выполнение проектных работ, который будет предложен для подписания в случае 

выбора Вашей компании в качестве Исполнителя. Любые условия Договора, которые 



не могут быть Вами приняты, должны быть Вами указаны в деталях в Вашем 

предложении. В дополнение к стандартному договору ОАО «СТРЕЛА» подпишет с 

Вами Договор о неразглашении конфиденциальной информации, если таковое 

разглашение может иметь место в процессе взаимодействия.            

                                                                                                  

5. Ваше коммерческое предложение должно содержать в себе ответы на все вопросы, 

приведенные в настоящем запросе.                                                                    

 

6. Ваше коммерческое предложение должно включать копии свидетельства о 

регистрации Вашей компании и свидетельства о постановке на учет в налоговую 

инспекцию, а также информацию о банковских реквизитах, заверенную печатью 

компании и подписью ответственного лица.                                                                     

 

7. Срок подачи предложений до 04 октября 2013 года включительно. Предложения, 

присланные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.                                                        

 

       Коммерческие предложения должны быть адресованы на имя Генерального 

директора ОАО «Стрела» - Морозова Кирилла Львовича и присланы по электронной 

почте на адрес: info@rapid-lines.ru. 

 

Вопросы, возникающие в ходе подготовки предложения, пожалуйста, адресуйте 

Главному инженеру проекта ОАО «Стрела» - Гудкову Александру Владимировичу:  

е-mail: gudkovav@rapid-lines.ru., тел: (495)681-95-15. 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор ОАО «Стрела» 

К.Л. Морозов 
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