ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ № 010812/1

1. Сведения о Покупателе: Открытое акционерное общество «КАРАВАЙ».
Почтовый адрес: 191167, Санкт- Петербург, ул. Херсонская, 22.
Контактное лицо по техническим вопросам: Постникова Нина Владимировна
Телефон: 8 (812) 406-85-71
Адрес электронной почты: postnikova@karavay.spb.ru
2. Предмет торгов: Право заключения Спецификации на поставку клип ленты (далее продукция) для нужд ОАО
«КАРАВАЙ».
3. Место поставки: 191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
194021, г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая, д.11.
198097, г. Санкт – Петербург, пр. Стачек, д. 39.
4. Период поставок: Период поставок 12 месяцев
5. Срок и условия оплаты: в соответствии с условиями договора. (отсрочка платежа 45 рабочих дней)
6. Цена Включает в себя вознаграждение Продавца, а так же стоимость всех расходов понесенных
Продавцом на исполнение обязательств. (С НДС 20% и доставкой)
7. Особые условия: 1. Правила участия в торгах.
Участник обязан сделать ставки по всем подлотам в лоте.
Покупатель не будет рассматривать заявки поданные на отдельные подлоты.
2.Порядок определения Победителя торгов
Победитель торгов определяется по торгам в целом.
При подведении итогов Покупатель оставляет за собой право определять победителя по совокупности критериев, в
том числе:
а)наименьшее ценовое предложение,
б)качество поставок за предыдущий период работы согласно критериям оценок Покупателя.Оценка работы
Продавца осуществляется на основании проведенного мониторинга за предыдущий период работы.
2.Продавец гарантирует, что качество Продукции Соответствует требованиям торгов, ТУ, Сертификату
соответствия и Декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологическому заключению/свидетельству о
государственной регистрации, выданными уполномоченными органами, качественному удостоверению
производителя и пригодно для упаковывания хлебобулочных изделий.
8. Место проведения торгов: http://www.karavay.spb.ru/
9. Срок заключения Спецификации: Покупатель вправе рассматривать результаты проведения торгов в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты проведения торгов. Участник торгов, именуемый в дальнейшем Продавец, не имеет
права в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения торгов, вносить изменения в ценовое предложение по
лотам.
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По результатам проведенных торгов Победитель обязуется подтвердить свое намерение произвести поставки,
направив в адрес Покупателя от сканированное подписанное соглашение по электронной почте или факсимильной
связью в течение одного рабочего дня. Документы, представленные Сторонами друг другу посредством
факсимильной связи (факсимильная копия) или по средствам электронной почты, подписанные и заверенные
печатью сторон, имеют юридическую силу и рассматриваются как оригинал.
Предоставление оригинальных документов является обязательным для сторон. Переданные по факсимильной или
электронной связи документы в обязательном порядке подтверждаются отправкой их подлинных экземпляров в
течение 3-х (трех) рабочих дней с момента признания Победителем по итогам торгов.
В случае не выполнения данного условия Победителя торгов Покупатель оставляет за собой право заключить
соглашение по итогам торгов с участником, занявшим другое место.
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Запрос ценового предложения на поставку клип ленты для нужд ОАО "КАРАВАЙ"
периодом 12 месяцев
Наименование лота

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Позиция

Условия поставки

Клиплента желтая

Клиплента красная

Клиплента белая

Начальная
ставка c
учетом
доставки и
НДС (РУБ)
0,00

0,00

0,00

Шаг (РУБ)

0,00

0,00

0,00

Объем

Параметры позиции

14 000,00 шт. вес нетто

5 000,00 шт.

1 800,00 шт.

Параметры лота

3,9+/-5% кг

Материал

Полипропи
лен,
стальная
проволока -

Ширина

7,85-7,95
мм

толщина
проволки

0,57 мм

толщина
ленты

0,26-0,29
мм

толщина
ленты по
краям

1-1,10 мм

Цвет

желтый -

длина
рулона

600+/-7% м

длина
рулона

600+/-7% м

вес нетто

3,9+/-5% кг

Материал

Полипропи
лен,
стальная
проволока -

Ширина

7,85-7,95
мм

толщина
проволки

0,57 мм

толщина
ленты

0,26-0,29
мм

толщина
ленты по
краям

1-1,10 мм

Цвет

красный -

Ширина

7,85-7,95
мм

толщина
проволки

0,57 мм

толщина
ленты

0,26-0,29
мм

толщина
ленты по
краям

1-1,10 мм

длина
рулона

600+/-7% м

вес нетто

3,9+/-5% кг

Материал

Полипропи
лен,
стальная
проволока -

Цвет

белый мм

1. Цена включает в себя вознаграждение Продавца, а так же стоимость всех расходов понесенных Продавцом на
исполнение обязательств и не может быть изменена в период действия соглашения.
2. Качество продукции: Должно удовлетворять требованиям, указанным в договоре и в данной спецификации,
пригодно для производства хлебобулочных и кондитерских изделий.
Соответствует требованиям торгов, ГОСТу или ТУ, Сертификату соответствия и Декларации о соответствии,
санитарно-эпидемиологическому заключению/свидетельству о государственной регистрации, выданными
уполномоченными органами, качественному удостоверению производителя.
3.Срок и условия оплаты: В соответствии с условиями договора.
4.Условия поставки: 1.Продавец обязан произвести и подготовить продукцию к отгрузке в течение 2-х недель с
момента подписания данной спецификации.
2. Покупатель оставляет за собой право изменять объем данной спецификации в сторону уменьшения либо
увеличения на 20% исходя из текущей потребности.
2.1 Покупатель оставляет за собой право, без применения каких либо мер ответственности отказаться от выборки
объема, указанного в данной спецификации при поставке товара не соответствующего качеству.
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2.2 Если Продавец не исполнил предусмотренное соглашением Сторон обязательство в части поставки продукции
(в том числе отказался от поставки продукции, не выполнил требования Покупателя о замене
недоброкачественной продукции или доукомплектовании продукции в установленный срок), Покупатель вправе
приобрести продукцию у других лиц с отнесением на Продавца всех необходимых расходов на их приобретение в
виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой сделки по приобретению продукции у другого
продавца.
Покупатель вправе воспользоваться своим правом на возмещение расходов на приобретение у других лиц
аналогичной продукции по более высокой цене вне зависимости от того, был ли расторгнут Договор с Продавцом.
Если Покупатель не заявит об обратном, возмещение расходов Покупателя на приобретение продукции у других
лиц не освобождает Продавца от исполнения обязанностей по Договору. В случае, когда Покупатель полностью
или частично теряет интерес к продукции в результате неисполнения Продавцом его обязательств и последующего
приобретения аналогичной продукции у других лиц, он направляет Продавцу соответствующее уведомление.
Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Продавец возмещает Покупателю понесенные им расходы на
расчетный счет Покупателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего
уведомления.
3.Покупатель ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет Продавцу
график поставок на планируемый (предстоящий) месяц, любым способом, позволяющим установить, что документ
исходит от Стороны по договору (включая, но, не ограничиваясь, - по адресу электронной почты).
Стороны установили, что график поставок считается согласованным Продавцом и Покупателем в полном объеме в
случае, если возражения относительно графика поставок не были направлены Продавцом Покупателю в
письменной форме по электронной почте в течение 1 рабочего дня с момента направления графика поставок
Продавцу.
3. 1 Продавец обязуется осуществлять поставку в соответствии с предоставляемым Покупателем графиком
поставок со строгим соблюдением объема, периодичности и адреса поставки.
4. Покупатель имеет право скорректировать дату поставки по согласованной сторонами заявке, предупредив
Продавца не позднее, чем за 1 (одну) неделю до предполагаемой даты отгрузки, путем подачи уточняющей заявки.
5. Продавец обязуется удовлетворить требование Покупателя по уплате пени в размере 5 % от стоимости партии за
каждый день просрочки Продавцом сроков поставки, замены некачественной, недопоставки продукции
посредством направления письменной претензии.
5. Доставка продукции: На склад Покупателя осуществляется на запаллетированных стрейч пленкой европаллетах,
без нарушения целостности, перетянутых страп лентой, транспортом Продавца с 8*00 15*30, в сопровождении полного комплекта документов: счет, счет-фактура, ТТН по адресам:
191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
194021, г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая, д.11
198097, г. Санкт – Петербург, пр. Стачек, д. 39.

АО «Фирма Невская сушка»
Генеральный директор Морин Е.С.
М.П.

Генеральный директор
_____________________
М.П.
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