
 
№ 307 от 13.04.2018 

Приглашение к участию в тендере.                                        

 

Уважаемые господа! 

 

Информируем Вас, что ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург) объявляет тендер 

на поставку серной кислоты 

 

Период поставки: 12 месяцев 

Планируемое количество к закупке за период: 300 000 кг 

Параметры сырья: должны соответствовать спецификации на сырье ОАО «Жировой 

комбинат». 

 

Тендер размещен на электронной торговой площадке b2b-center.ru под номером 

№1004315. 

Внимание! Для Вас участие в торгах бесплатно, площадка b2b-center.ru не 

взымает платы с участников процедур предприятий ГК «Русагро».   

Порядок проведения тендера: 

1. Предоставление коммерческих предложений на b2b-center.ru. – 12:00  18.04.2018г. 

2. Анализ полученных коммерческих предложений – 18.04.2018г. 

3. Подведение итогов тендера, утверждение победителя (оформление и подписание 

протокола тендерного комитета) – 26.04.2018г. 

4. Информирование участников об итогах – 27.04.2018г. 

 

По результатам тендера будет определен контрагент для исполнения предмета тендера. 

Предпочтение будет отдано претенденту, чье коммерческое предложение наберет большее 

количество баллов по нижеуказанным критериям оценки.  

Критерии 

1 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

Соответствие спецификации 

Сроки поставки / выполнения 
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Общая стоимость с учетом скидок, бонусов, доп.расходов, условий оплаты, руб. без НДС  

Условия оплаты 
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обеспечение аванса, если он есть (готовность предоставить банковскую гарантию на 

сумму авансового платежа) 

опыт работы с ГК Русагро  

предоставление референс-листа (информации о реализованных проектах) 

период работы на рынке, лет 

финансовая состоятельность (величина чистых активов) в соответствии с бухгалтерским 

балансом за предыдущий год 

готовность нести штрафные санкции  

готовность работать по типовому договору 

 

К участию в тендере допускаются компании, которые предоставят в указанный срок: 

-коммерческое предложение 

-требуемый пакет документов. 

 

 

 



Коммерческое предложение должно быть оформлено на фирменном бланке и содержать 

следующую обязательную* информацию: 

Дата и номер исходящего письма 

Предмет тендера (полное наименование согласно техническому заданию) 

Сроки поставки в календарных днях 

Гарантийный срок, в календарных днях 

Общая стоимость с учетом скидок, бонусов, с учетом допрасходов (затрат на 

обслуживание, эксплуатацию, доставку и т.п), за 1 кг руб. без НДС 

Условия оплаты: количество дней постоплаты 

Опыт работы с предприятиями ГК «Русагро» 

Период работы на рынке (время с момента создания юрлица, лет) 

Готовность нести штрафные санкции (указать размер штрафа в % за неделю 

просрочки) 

Готовность работать по типовому договору предприятия 

Подпись уполномоченного лица, с указанием должности, печать предприятия. 

Контактные данные 

*В случае отсутствия в коммерческом предложении всей обязательной информации или 

нарушения очередности пунктов перечня, коммерческое предложение не будет рассмотрено и 

принято к торгам. 

 

Обязательный для участия пакет тендерных документов включает в себя: 

а) Список крупных клиентов 

б) Устав компании (для победителя тендера) 

в) Копии заверенной финансовой отчетности за последний отчетный период и заверенных 

налоговых деклараций (по НДС, налогу на прибыль, УСН) за последний отчетный период на 

момент предоставления отчетности; 

г) Свидетельство о постановке на налоговый учёт; 

д) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 

е) Документ (приказ, распоряжение, доверенность, банковская карточка), 

подтверждающий право подписи и образцы подписей руководителя, главного бухгалтера или 

уполномоченных лиц, подписывающих финансовые документы (в т.ч. счёта-фактуры, товарные 

накладные); 

ж) Справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам из ИФНС (Справка о 

задолженности по налогам для целей проведения тендера должна быть получена не более чем за 

1 мес. на момент проведения тендера); 

з) Письмо-подтверждение статуса дилера/дистрибьютора от производителя (если 

применимо); 

и) Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30-ти дней; 

к) Протокол (решение, приказ) о назначении (избрании) руководителя организации; 

л) Свидетельство о праве собственности либо договор аренды на офисное помещение по 

фактическому месту нахождения; 

м) Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год (форма КНД 1110018); 

 

В случае обоснованных сомнений в справедливости проводимого конкурса просьба 

незамедлительно связаться по указанным контактам: 

Управление внутреннего аудита ГК «Русагро» - compliance@rusagrogroup.ru 

Управление внутреннего аудита предприятия - compliance@rusagromaslo.com.  

 

Категорийный менеджер по закупкам  

ОАО «Жировой комбинат»       Д.А. Краев 
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