ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТБ БАНК»
объявляет тендер по выбору компании на цифровую печать рекламной продукции
Головного Банка и филиальной сети в 2019-2020 годах
Компании, желающие принять участие в тендере, должны прислать скан-копию заявки на участие
в тендере до 22.07.2019 года (включительно) электронной почтой по адресу: tender@mtb.ua
Приложение «Заявка» и «Техническое задание» расположены ниже в объявлении.
Тендерные предложения, в непрозрачных конвертах, с пометкой "Тендер по выбору компании на
цифровую печать рекламной продукции Головного Банка и филиальной сети в 2019-2020
годах» направлять в срок до 26.07.2019 года (включительно до 17:30) по адресу: 65026, г. Одесса,
Польский спуск, 11, ПАО «МТБ БАНК» (3 этаж, лифт с левой стороны), с пометкой «Тендерный
комитет». На конверте просьба также указать наименование Вашей фирмы.
Тендерное предложение должно содержать:
- оригинал заявки на участие в тендере в установленной форме;
- документы, подтверждающие гос. регистрацию: (Опись гос. регистратора с кодом доступа, по
которому можно проверить действующую редакцию Устава, Выписка з ЕГР (для ФЛП),
свидетельство о гос. регистрации (для ФЛП, информация в ЕГР о которых не менялась после
07.05.2011 г.), полное Извлечение из ЕГР о юридическом лице; извлечение из Реестра
плательщиков НДС или Извлечение из Реестра плательщиков единого налога.; лицензия - в
случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.)
- тендерное предложение, выполненное согласно «Техническому заданию»,
заверенное
подписью и печатью предприятия (в данный документе должна быть внесена вся информация
согласно требований, заявленных в ТЗ);
- дата основания организации, стаж и опыт работы на рынке, актуальные рекомендации
заказчиков (2017-2019гг.);
- подтверждение готовности открыть текущий счет в ПАО «МТБ БАНК» (в случае победы в
данном тендере) или наличия такового.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (0482) 301-386 или
электронной почтой по адресу: tender@mtb.ua. – Мациевская Олеся Анатольевна (секретарь ТК).
Для участия в тендере не допускаются участники (их участие в тендере может быть
приостановлено) в случае, если они:
- объявлены банкротами, или в суде имеет место дело о банкротстве;
- пребывают в состоянии ликвидации;
- не имеют лицензии на использование соответствующих работ в Украине;
- предоставили необъективную информацию о своей профессиональной готовности выполнить
заказ;
- в отношении компании ведутся дела в судебных, налоговых либо правоохранительных органах.
С Уважением,
Тендерный Комитет ПАО «МТБ БАНК».

