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ТЕНДЕР 

на годовое обслуживание по изготовлению печатной продукции ООО "Энсто Рус" (бренд Ensto 

www.ensto.com ). 

 

Внимание! 

 

К участию в тендере допускаются исключительно компании, гарантирующие выполнение следующих 

основных условий сотрудничества по данному проекту (заявки от компаний, не готовых работать на 

данных условиях, приниматься к рассмотрению не будут): 

 

I. Финансовые условия: 

 100% оплата в течение 14 банковских дней, после оказания услуг - подписания акта 

выполненных работ и предоставление полного комплекта оригиналов первичной документации 

(технические задания, спецификации, счет-фактуры, акты выполненных работ, товарные 

накладные) 

 Предоставление заверенных у нотариуса: 

 копия Устава; 

 решение или приказ о назначении ГД; 

 выписка из ЕГРЮЛ, полученная за 7 рабочих дней до предоставления Заказчику; 

 банковская карточка с образцами подписей ГД и главного бухгалтера. 

 Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, включающая бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенная подписью ГД и оригинальной печатью 

компании. 

 Компания НЕ должна быть освобождена от уплаты НДС. 

 

II. Маркетинговые условия 

 Наличие своей производственной базы, типографии, (в приоритете компании, имеющие 

собственное производство, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге). 

 Наличие команды собственных (не фрилансер) дизайнеров и верстальщиков, 

профессионально владеющих основным пакетом программ, необходимых для верстки 

печатной продукции (InDesign, полный пакет Adobe) 

 Предоставление референц листа с указанием контактных  лиц компаний-заказчиков (не менее 

5-ти) и их контактных лиц и офисных телефонов. 

 Предоставление персонального менеджера.  

 

III. Критерии отбора 

 Обязательное выполнение пунктов I и II 

 Стоимость печатной продукции. Файл для расчета стоимости основной печатной продукции 

Ensto будет выслан тем компаниям, которые выразят согласие работать на условиях пунктов I 

и II.  

 Референции и отзывы заказчиков (не менее 5). 

 

IV. Сроки 

 Сроки окончания приема заявок на участие в тендере 19.04.2013 г. 

 

Ваши предложения просьба высылать на имя Назаренко Эльвиры по электронной почте 

elvira.nazarenko@ensto.com  
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