Извещение о закупке
Организатор конкурса настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на
право заключения договора на предоставление в аренду плавучего крана согласно требованиям,
установленным в техническом задании.
Заказчик/Организатор - Акционерное общество «Тетрамет».
Местонахождение: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т. Стачек, д.47, литер АЭ, пом. 2-Н, кабинет 3.
Почтовый адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т. Стачек, д.47, литер АЭ, пом. 2-Н, кабинет 3.
Телефон/факс: (812) 302-60-34, (812) 302-60-72 факс (812) 702-03-42.
Адрес электронной почты: tetramet@kzgroup.ru.
Адрес официального сайта, на котором размещена документация о закупке: www.kzgroup.ru
Контактное лицо: Голобородов Михаил Васильевич.
Начальная (максимальная) цена контракта: предложение должно состоять из постоянной и
переменной части:
• цена постоянной части не должна превышать 10 500 000 рублей 00 копеек (с НДС) за год.
• цена переменной части не должна превышать 16 рублей 50 копеек (с НДС) за тонну.
Условия оплаты: авансирование не более 50% от ежемесячной суммы постоянной части.
Окончательная оплата за фактически оказанные услуги, оплачивается в течение 10 банковских дней
месяца, следующего за отчетным.
Место оказания услуг: территория постоянного местонахождения заказчика.
Порядок подачи заявок. Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется путем
предоставления в адрес организатора документов согласно требованиям, установленным в
настоящем извещении. Заявка предоставляется в электронной форме либо на бумажном носителе.
Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в указанное время:
• Дата начала приема заявок: «28» апреля 2021 года.
•

Дата окончания приема заявок: до 09 часов 00 минут «13» мая 2021 года.

•

Дата и время рассмотрения заявок: «13» мая 2021 года в 13 часов 00 минут.

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от проведения тендера. Все расходы, связанные
с участием в тендере, несет участник за свой счет.
Обеспечение заявки не требуется.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется.
Особые условия: до начала рассмотрения заявок все участники должны выслать на электронную
почту организатора свои реквизиты с обязательным указанием ОГРН, ИНН и юридического адреса
претендента. В случае невыполнения данных требований заявка участника не рассматривается.
Требования к участникам. Участником настоящей закупки может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение
договора с АО «Тетрамет» и соответствующие указанным требованиям:
1. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный
год, размер которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов участника
закупки.
2. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая
деятельность участника не должна быть приостановлена.
3. Участник должен располагать необходимыми профессиональными знаниями и опытом (не
менее 5-ти лет на рынке), иметь ресурсные возможности (финансовые, материально1

технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью,
опытом и репутацией.
4. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке
и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в
рамках договора).
5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
Требования к заявке. Заявка подается в свободной форме путем направления коммерческого
предложения, содержащего указанные в настоящем извещении критерии для оценки участников
тендера. Заявка должна включать в себя следующие обязательные документы:
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / индивидуального
предпринимателя либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице
(зарегистрированном до 01.07.2002 года) / ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе
(зарегистрированном до 1 января 2004 года);
• Свидетельство о постановке на налоговый учет;
• Документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени участника;
• Контактная информация и банковские реквизиты участника;
• Финансовая отчетность за 2020 год;
• Любые дополнительные материалы и документы, которые участник считает необходимым
предоставить для рассмотрения.
Документы должны быть предоставлены в электронном виде путем сканирования оригиналов или
заверенных первым руководителем копий. Допускается также предоставление документов на
бумажном носителе.
Критерии для оценки участников (в приоритетном порядке):
1. Надежность и деловая репутация участника;
2. Стоимость оказания услуг;
3. Наличие опыта работы с данным участником;
4. Условия оплаты.
Определение победителя и подписание протокола осуществляется не позднее следующего
рабочего дня за днем рассмотрения заявок.
Договор с победителем конкурса будет заключен в течение 20-ти рабочих дней с даты подписания
протокола заседания тендерной комиссии.
Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно получить у
контактного лица либо запросить по электронной почте.

2

