ул. Ленина, д. 52, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972
Тел. (3919) 76-40-02, 72-24-39, Факс (3919) 72-26-35, 75-61-46, e-mail: office@iss-reshetnev.ru, http: //www.iss-reshetnev.ru
ОГРН 1082452000290, ИНН 2452034898

от
на №

06.02.2019

исх № 765-2/108
от

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложений
на заключение договора о продаже отработанных масел
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее АО «ИСС»), находящееся по адресу: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск,
улица Ленина, дом 52, проводит запрос предложений на заключение договора купли-продажи отработанных масел:
Спецификация:
Минимальная
Минимальная
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
цена за 1 кг с
Сумма с НДС,
НДС (18%), руб.
руб.
1
тонна
1,4867
6,00
10 465,63
Отработанные масла
НДС, руб.
Сумма всего с НДС, руб.
У Покупателя необходимо наличие действующей Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Сбор и транспортирование (вывоз) отработанных масел силами и за счет Покупателя.
Сбор и вывоз происходит следующим образом:
После заключения договора, Поставщик направляет счет на оплату начальной максимальной суммы договора. Покупатель
обязан оплатить аванс в размере 50% от начальной максимальной суммы договора в течение 10 рабочих дней после выставления
счета.
В Обществе нумеруются бочки с отработанным маслом, взвешиваются, составляется «Акт взвешивания бочек с отработанным
маслом».
Покупатель перекачивает масло в бензовоз. В бочках остается вода и химические примеси.
Бочки снова взвешиваются. Составляется «Акт взвешивания бочек без отработанного масла». Полученная разница – чистый вес
масла, который продается.
Составляется «Двухсторонний приемопередаточный акт» с фактически принятым количеством отработанного масла
(подписывается, ставятся печати), оформляется пропуск на вывоз данного количества масла. На этом приемка масел завершается.
Покупатель вывозит масла.
Окончательный расчет Покупатель производит в течение 10 рабочих дней с момента подписания «Двухстороннего
приемопередаточного акта» за фактическое принятое количество отработанного масла с учетом ранее оплаченного аванса.
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не порождает у АО «ИСС»
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
АО «ИСС» имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и документацию в любое время
до истечения срока подачи заявок.
АО «ИСС» имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся
никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такие действия могут принести
убытки.
Официальный сайт для размещения информации о запросе предложений www.iss-reshetnev.ru
Любое юридическое или физическое лицо (далее - Участник запроса предложений) вправе подать предложение на заключение
договора купли-продажи (далее - Предложения).
Подача предложений является офертой согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.
Участник запроса предложений вправе подать только одно Предложение в отношении лота.
По заявлению Участников запроса предложений АО «ИСС» организует осмотр отработанных масел.

Подача заявки осуществляется лично или через его представителя, действующего на основании доверенности, выданной
Участником запроса предложений.
Место подачи заявки: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица
Ленина, дом 52, корпус 14, оф. 122.
Контактное лицо: Тасенко Надежда Михайловна.
Адрес электронной почты: zakupki@iss-reshetnev.ru
Номер контактного телефона (факс): (3919) 76-40-90
Окончательный срок подачи предложений: 18.02.2019 года 09:00 (время местное).
Срок рассмотрения Предложений осуществляется в течение 10 дней со дня окончания подачи предложений.
Предложение подается в запечатанном конверте по форме установленной настоящим извещением и должно содержать
следующие данные:
1) наименование предмета договора;
2) цену договора, не ниже минимальной цены, указанной в настоящем извещении;
3) согласие физического лица на обработку своих персональных данных в любых формах в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Отсутствие согласия физического лица на обработку своих персональных данных в любых формах является основанием для
отклонения предложения участника запроса предложений.
По результатам рассмотрения предложений заключается договор купли-продажи.
Заместитель генерального директора –
начальник управления по экономике и финансам

Д.А. Матроницкий
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ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Заместителю генерального директора –
начальнику управления по экономике и финансам
АО «Информационные спутниковые системы
имени академика М.Ф. Решетнёва»
Д.А. Матроницкому
от
фамилия, имя, отчество
паспортные данные, место жительства, телефон, факс, E-mail
(для участника запроса предложений - физического лица).
наименование юридического лица
в лице
должность руководителя или уполномоченного лица, ФИО
телефон, факс, E-mail, Банковские реквизиты
(для участника запроса предложений - юридического лица).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
заключить договор купли-продажи отработанных масел
1. Изучив извещение о проведении запроса предложений на заключение договора купли-продажи отработанных масел, а также
применимые к данному запросу предложений законодательство, сообщаю о своем предложении заключить договор куплипродажи на условиях, установленных в извещении.
2. Я предлагаю заключить договор купли-продажи отработанных масел:
Цена:
_____________________________ рублей. (Не ниже минимальной цены, указанной в извещении о
проведении запроса предложений на заключение договора купли-продажи оборудования)
3. Если мое предложение, изложенное выше, будет принято АО «ИСС», я беру на себя обязательство купить отработанных маселв
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса предложений и согласно моим предложениям.
4. Я даю свое согласие АО «ИСС» (ул. Ленина, д. 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972) на
обработку моих персональных данных, как это определено в п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных»,
включая, но не ограничиваясь: фамилии, имени, отчества, адреса, номера основного документа, удостоверяющего мою личность,
сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, в целях заключения и исполнения договора по результатам
рассмотрения запроса предложений в соответствии с вышеуказанным законом (для физических лиц).
5. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений.
Участник запроса предложений
(уполномоченный представитель)

___________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия ответственного лица на подпись заявки на участие в
запросе предложений)
Главный бухгалтер
М.П.

_____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _______
г. Железногорск, Красноярский край

«_____»____________ 20__ г.

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» (далее –
АО «ИСС»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Тестоедова Николая Алексеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель», признанный
победителем запроса предложений (итоговый протокол запроса предложений №______ от _____________20___г.), с другой
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя оборудование (далее также - «Товар»), а Покупатель обязуется принять и
уплатить за него денежную сумму:
Спецификация:

2. Цена и порядок оплаты
2.1. Цена оборудования установлена в соответствии с протоколом запроса предложений от ___._____20__г. и составляет
______________ рублей, в том числе НДС.
2.2. Оплата оборудования производится Покупателем в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на
расчетный счет Продавца, указанный в п. 5 настоящего Договора.
3. Порядок приема-передачи товара
3.1. Продавец обязуется передать товар, указанный в п. 1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после его
полной оплаты в соответствии с п. 2 настоящего Договора.
3.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара
(передаточный акт) (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.2. Приложения к договору:
4.2.1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).
5. Адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
Акционерное общество «Информационные спутниковые [Наименование/ФИО]
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Юридический адрес:
Юридический (фактический) адрес:
Фактический адрес:
662972, Россия, Красноярский край,
Место жительства:
город Железногорск, улица Ленина, дом 52
Паспортные данные: №_______, серия ______
Тел.(3919) 75-30-20
выдан __________
ИНН 2452034898, КПП 997850001
Тел./факс
Р/с № 40702810723290000524,
ИНН
в ФИЛИАЛЕ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН
г. Новосибирск
Р/с
БИК 045004774
В
К/с № 30101810600000000774
К/с
БИК
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________

_______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1 к Договору № ___________ от «__»__________20__г.
Акт приема-передачи (передаточный акт)
г. Железногорск, Красноярский край

«_____»____________ 20__ г.

Акционерное
общество
«Информационные
спутниковые
системы
им.
академика
М.Ф. Решетнёва» (далее по тексту – АО «ИСС»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
Тестоедова Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял следующее оборудование:
Спецификация:
2. С комплектностью, техническим и иным состоянием предмета договора, указанного в п. 1 настоящего Акта, Стороны
ознакомились и подтверждают соответствие его условиям данного договора.
3. Продавец передал необходимые на товар документы и принадлежности.
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________

_______________________

М.П.

М.П.

