Документация
о проведении процедуры открытого запроса предложений продавца от 14.07.2015г.
Уважаемые Покупатели!
ОАО «Советская Сибирь» проводит открытую конкурентную процедуру «Запрос предложений
продавца» и приглашает подавать свои предложения на покупку макулатуры, являющейся отходами
полиграфического производства. Цель данного запроса – получить информацию о покупательском спросе
на макулатуру без дополнительной сортировки. В случае наличия требования сортировки макулатуры по
маркам в соответствии с ГОСТ 10700-97, предлагается изложить данное требование и дать
соответствующее ценовое предложение. ОАО «Советская Сибирь» готово производить предварительную
сортировку бумажных отходов по маркам с дальнейшей переработкой в шредере
№
Необходимое
Технические
Единица
Предлагаем Предлагаемый
п/п
наименование товаров
характеристики,
измерения
ое
период поставки
(работ, услуг)
предмета торга
количество товара
в месяц
1

макулатура – отходы
полиграфического
производства в виде тюков
с прессованными отходами
газетного производства
(газетная и офсетная
бумага)

2

макулатура – отходы
макулатура марка
полиграфического
МС-6Б
производства в виде тюков
с прессованными отходами
тюки с картоном

3

макулатура – отходы
полиграфического
производства в виде
брикетов с
переработанными в
шредере отходами
листовой мелованной
бумаги, офсетной, газетной
бумаги, гофрокартона

итого

макулатура марка
т
МС-8В и марки МС1А в одной упаковке
в виде тюка
(процентное
соотношение
газетной и офсетной
бумаги составляет
80/20), средний вес
тюка 180 кг
т

70-71

в течение 2015 года

4

макулатура
т
марки МС-5Б,
марки МС-8В,
марки МС-1А
в одной упаковке
в виде брикетов
(процентное
соотношение марок
макулатуры не
обладает
постоянством,
является переменной
величиной), после
переработки в
шредере, средний вес
брикета 220 кг

180-182

т

254-257

Условия поставки: самовывоз со склада Продавца любым видом транспорта: автомобильным и
железнодорожным (крытыми вагонами, 40-футовыми контейнерами)
Предлагаемый порядок оплаты: предоплата в размере среднемесячного объема отгрузки, платеж осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3
календарных дней на основании выставленного счета. На каждую отгружаемую партию Товара Продавец
оформляет накладную на отпуск материалов на сторону (форма М-15), по итогу каждого отчетного месяца Продавец оформляет пакет документов в составе счета, счета-фактуры и накладных по форме М-15.
Дополнительные условия:
• Покупатель должен обеспечить вывоз макулатуры, сформировавшейся на производственной площадке
Продавца в г. Новосибирске. Для автомобильного транспорта и 40-футовых контейнеров адрес: г. Новосибирск,
ул. Толмачевское шоссе, 21. Для вывоза вагонами: станция Клещиха, Зап-Сиб ж. д. код станции 850204, код
грузоотправителя 4303

• Покупатель должен произвести окончательный расчет за принятый товар в истекшем месяце в течение 3
календарных дней с момента выставления счета;
• Цена Товара должна быть определена с учетом стоимости тары, стоимости транспортных расходов,
таможенных платежей, НДС и прочих обязательных платежей;
• Покупатель должен принять макулатуру на складе Продавца в состоянии обычном для подобного рода отходов
производства по количеству (весу) без деления по сортам, либо с делением по сортам в случае принятия
такового решения по итогу настоящего Запроса предложений, и подписать соответствующие документы;
• Продавец оставляет за собой право запросить финансовую отчетность Покупателя об уплате налогов за
приобретенные и реализованные (использованные) отходы бумаги;
• Коммерческое предложение должно быть в отсканированном варианте с подписью на фирменном бланке;
• Предложение Покупателя должно содержать описание условий покупки, условий оплаты Товара, предоставить
заверенные копии следующих документов:
1) Действующий Устав предприятия;
2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3) Свидетельство государственной регистрации;
4) Выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не ранее чем три месяц до дня окончания сбора предложений;
• Документы, подтверждающие регулярный, постоянный и длительный период работы Покупателя в сфере
деятельности по приобретению, переработке макулатуры.
• Предложение Покупателя товара должно содержать указание на зарегистрированные товарные знаки, патенты,
которыми он обладает.
Данная документация для обеспечения публичности и доступности для потенциальных покупателей размещена
на сайте ОАО «Советская Сибирь» по адресу: www.sovsib.ru. Будут рассмотрены все предложения,
отправленные на E-mail: spirkina@sovsib.ru. и полученные нами до 12-00 21.07.15г. (по местному времени).
Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой. Данная процедура запроса
предложений не является процедурой проведения конкурса. Заключение договора с Участником осуществляется
на основании решения комиссии, созданной на предприятии приказом руководителя, по совокупности
рассмотрения всех предложений.
Контактное лицо по общим вопросам:
Спиркина Лариса Игоревна (383) 314-40-49, spirkina@sovsib.ru.
Исполнительный директор
ОАО «Советская Сибирь»

В.А. Корягин

