 26 Пикет, 12, г. Алдан, РС (Якутия), 678900
Тел/факс: 8 (41145) 35-8-15, 35-6-25, 37-2-45
E-mail: seligdar@seligdar.ru

19.10.2016 г.
сентября2013г.
На №

1
2
3

TWIMC

№
от

Уважаемые господа,
ОАО «Золото Селигдара» информирует о проведении закупочной процедуры
№1610 – Запасные части к погрузчику Dressta-560
Наименование заказчика: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»
Юридический и
почтовый адрес:
Электронная почта,
телефон и контакт
заказчика:

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
Колсанова Варвара Викторовна, Ковалевич Юлия Михайловна
+7(495) 789-43-47 добав. 4032, 4033
e-mail: omts@seligdar.ru

4

Способ закупки:

Открытый запрос предложений

5
6

Предмет закупки:
Объем поставки:

Запасные части
Запасные части, 228 позиций в соответствии со спецификацией

7

Место (базис) поставки
товара:

8
9

Срок поставки:
Порядок формирования
цены:

ж/д: DDP Станция Алдан ЖДЯ через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД, код
914001
Грузополучатель ОАО ««Золото Селигдара», код 4195
Авто: DDP Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
Январь 2016 года
С учетом стоимости продукции, НДС, транспортных затрат, уплаты
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

10
11

Условия оплаты:
Альтернативные
предложения:
Документация на
закупку:

12
13

14

Отсрочка платежа не менее 60 дней
Принимаются
Получить документацию в письменной форме можно бесплатно по
письменному заявлению.

До 31.10.2016 10:00 MSK
Срок, место и порядок
подачи заявок
участников:
1) Заявка (коммерческое предложение) на фирменном бланке и в
Представляемые в
составе заявки
формате Excel.
документы:
Анкета участника в формате WORD.
(для участников
В случае отсутствия указания Производителя качество
предыдущих тендеров
продукции будет оцениваться по наихудшему предложению.
повторное предоставление
ранее представленных
2) Справка в свободной форме о суммарных объемах поставок
документов не требуется) Участником аналогичной продукции в 2014 и 2015 год;
р/с 40702810276270000443 в Якутском отделении № 8603 ОАО «Сбербанк России» г. Якутск;
к/с 30101810400000000609, ИНН 1402046014, КПП 140201001, БИК 049805609,
ОКПО 76723557, ОГРН 1051400025930

3)
Копии
свидетельств
о
государственной
налогоплательщика и о постановке на налоговый учет;

регистрации

4) Копию устава в действующей редакции;
5) Копии документов, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявку, а также его право на заключение Договора по
результатам конкурса. Если заявка подписывается по доверенности,
предоставляется копия доверенности и вышеуказанные документы на
лицо, выдавшее доверенность;
6) Копии балансов (форма 1) вместе с отчетами о прибылях и убытках
(форма 2) за 2014 и 2015 годы
7) Документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со
стороны установленного законодательством РФ органа о заключении
крупной сделки, или (в случае, если сделка согласно законодательству
не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме;
8) Копии действующих сертификатов соответствия (декларации
соответствия) на поставляемую продукцию, удостоверений, и других
документов, подтверждающих качество продукции, его происхождение
и указывающие условия и сроки гарантии;
9) Иные документы, которые, по мнению Участника, могут более полно
раскрыть информацию о нем, а также подтвердить квалификацию и
опыт организации и её сотрудников.
для участников предыдущих тендеров повторное предоставление
ранее представленных документов не требуется
15

Критерии оценки
Конкурсных заявок на
участие в конкурсе

1) Экономические параметры – стоимость и условия оплаты
2) Качество и сроки поставки
3) Квалификация участника конкурса
4) Полнота и качество поданной заявки

16

Дата рассмотрения
заявок участников и
подведения итогов:

До 11.11.2016 по адресу Заказчика.

Настоящий извещение не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Указанная
процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и
оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить
процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

С уважением,
Колсанов Вадим Викторович
Заместитель генерального директора

