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Форма Авторизации 

Исх. №20210625-1 

   

Принимая во внимание, что группа компаний Schneider Electric (далее “Schneider Electric”), является 

известной и авторитетной международной компанией в области производства и продажи 

электротехнического оборудования, в том числе источников бесперебойного питания АРС, производимых  

под брендами «Schneider Electric» на заводах  компании во Франции и в других странах мира,  и учитывая, 

что АО «Шнейдер Электрик» (Россия) 100% дочернее предприятие Schneider Electric, в соответствии с 

корпоративной структурой и политикой группы Schneider Electric, отвечает за всю продукцию "Schneider 

Electric" реализуемую в России, в том числе оборудование под брендом APC by Schneider Electric, являющегося 

предметом настоящего тендера. 

      

 Настоящим письмом подтверждаем, что компания ООО «НВ Системс»  действительно является 

авторизованным партнером Schneider Electric (далее «Партнер»), компетентным в части осуществления 

поставок продукции  Schneider Electric и оказания сопутствующих услуг/работ в Российской Федерации, в 

связи с чем данный Партнер авторизован  для  предоставления заявки на участие в тендере, а впоследствии на 

ведение переговоров с последующим заключением договора (от  имени, за счет и под полную ответственность 

Партнера),  в соответствии  с условиями тендера.  

Данным письмом АО «Шнейдер Электрик» подтверждает возможность изготовления и поставки 

оборудования в соответствии с требованиями документации, а также подтверждает, что компанией Schneider 

Electric будут поддерживаться гарантийные обязательства на те виды продукции Schneider Electric под 

брендом APC by Schneider Electric, которые будут предложены компанией ООО «НВ Системс» для поставки, 

установки и ввода в эксплуатацию в соответствии с условиями документации.  

 Ни при каких обстоятельствах настоящее заявление не может трактоваться как принятие на себя 

Schneider Electric договорных обязательств, либо как разрешение Партнеру заключать договор от имени 

Schneider Electric. 
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