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О направлении коммерческих
предложений
Барановичское КУПП «Водоканал» предлагает принять участие в
рассмотрении вопроса поставки в лизинг с правом последующего выкупа
легкового автомобиля.
Технические характеристики автомобиля: автомобиль легковой
универсал 5 мест Лада Ларгус либо аналог, новый; двигатель рабочий объем не
менее 1600 куб. см., 16 кл.; номинальная мощность - не менее 106 л.с.; МКПП;
тип привода – передний; наличие усилителя рулевого управления, кондиционера;
объем багажного отделения – не менее 145 л. Цвет автомобиля: платина или
серый базальт или кашемир.
Условия приобретения: за счет собственных средств заказчика в лизинг на
1 (один) год с авансовым платежом в размере 20 % от стоимости предмета
лизинга. Без залога предмета лизинга.
Прочие условия: наличие одобрения типа транспортного средства,
автомобиль не должен подпадать под действие закона об оплате
утилизированного сбора.
Гарантия на автомобиль: не менее 24 месяцев с момента
продажи/эксплуатации или пробега 100 00 км (что наступит ранее). Наличие
сертифицированного гарантийного обслуживания на территории Республики
Беларусь.
Условия поставки: за счет КУПП «Водоканал» со склада продавца в
Республике Беларусь.
Срок поставки: не более 25 рабочих дней с момента уплаты авансового
платежа.
Срок лизинга: 1 год с возможностью досрочного погашения. Графиком
лизинговых платежей предусмотреть, что лизинговые платежи уплачиваются в
срок до последнего числа каждого месяца (включая последнее число месяца).
Первый лизинговый платеж будет осуществляться Заказчиком в месяце,
следующем за месяцем оплаты авансового платежа.
Выбор продавца объекта лизинга осуществляет Лизингодатель.
Прочие условия заключение договора стороны согласовывают после выбора
Лизингодателя.
В случае Вашего согласия принять участие в рассмотрении вопроса
поставки автомобиля, просим в срок до 28.05.2018 предоставить Ваше
предложение в письменной форме по адресу: 225409, г. Барановичи, ул.
Комсомольская, 55, либо на факс 42-37-63.
Коммерческое предложение должно содержать в себе: подробное описание
предмета лизинга; график лизинговых платежей; иные документы по усмотрению
лизингодателя.
Контактные лица заказчика: начальник ТУ Тарасюк В.В., тел. 41-81-79;
юрисконсульт Расоха А.Н., тел. 41-72-25.
Директор
ТУ Тарасюк 418179
БЮР Расоха 417225
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