29.07.2020 г.
Приглашение к участию в тендере

Уважаемые господа!
ООО «СЛК Цемент» приглашает принять участие в тендере на поставку офисных
принадлежностей для нужд ООО «СЛК Цемент» филиалы «Сухоложскцемент» и
«Коркино», расположенных по адресу:
- филиал «Сухоложскцемент» - 624803 Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская
20
- филиал «Коркино» - 456541 Челябинская область, г. Коркино, пос. Первомайский, ул.
Заводская 1
Контактное лицо:
По всем вопросам просим обращаться к менеджеру по централизованным закупкам – Анне
Устюговой, 8(34373)79-941, +79122909224, Anna.Ustyugova@slk-cement.com
Описание необходимого товара или оборудования

Краткий текст

Объем
заказа
2019

ЕИ заказа на
постав.

Файлы, формат 4, толщина 35 мкм,
фактура рифленая, вместимость 50,
перфорация, без расширения,
ориентирован вертикально, 100 штук в
упаковке, прозрачный

96

УП

1 937

ШТ

250

ШТ

6 150

ШТ

117 / 3200

УП / ШТ

511 / 8

ШТ / УП

27118 / 74

ШТ / 74

3 050

ШТ

Маркер перманентный
Ручка шариковая Attache 555 синяя
(толщина линии 0.7 мм)
Бумага для офисной техники Ballet
Premier (А4, марка A, 80 г/кв.м, 500
листов)
Бумага туалетная Plushe Eco 1слойная серая 54 метра (30 рулонов в
упаковке)
Папка-регистратор Bantex Strong Line
70 мм
Конверт Ecopost С4 90 г/кв.м КудаКому белый стрип (250 штук в
упаковке)
Скоросшиватель Дело № А4 до 200
листов (плотность 360 г/кв.м)

Цена за 1 штуку
без НДС с учетом
доставки до рп.
Первомайский,
Заводская 1

Цена за 1 штуку
без НДС с учетом
доставки до г.
Сухой Лог, ул.
Кунарская 20

Требования к коммерческому предложению участника:
1. Коммерческое предложение должно соответствовать всем требованиям, указанным в
описании необходимого товара или оборудования, с приложением к нему всего
стандартного общего прайса, указанием максимальной скидки от стандартного прайса и
быть подано до 16-00 часов (GMT +05:00) 04 августа 2020 г в рублях РФ без НДС по
электронному адресу Anna.Ustyugova@slk-cement.com с пометкой:
предложение по тендеру от ООО

«Коммерческое

«?????????????» (указать участника )», после

указанного срока коммерческие предложения на рассматриваются.
2. Предложение должно быть подписано уполномоченным лицом.
3. Участник тендера помимо основного коммерческого предложения имеет право подачи
дополнительного альтернативного коммерческого предложения. Предложение должно
быть действительно в течении 30 дней с даты окончания тендера.
Состав коммерческого предложения.
1.

Информация о компании, контакты, местонахождение, опыт работы.

2.

Ответственное лицо за поставку: ФИО, контакты.

3.

Сроки поставки.

4.

Условия оплаты отсрочка платежа 60 дней по факту поставки товара или

оборудования на склад Грузополучателя.
5. Стоимость должны быть указана на условиях доставки до склада Грузополучателя
В случае Вашего согласия, просим до 16-00 часов (GMT +05:00) 31 июля 2020 г.
подтвердить участие в данном конкурсе и выслать следующие документы, без указанных
документов и прохождения процедуры должной осмотрительности компания до участия в
тендере не допускатся. Документы необходимо направлять архивом формата zip, весом не
более 8 МВ.
* копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице и (или) копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
* копию свидетельства о постановке Ю.Л. на налоговый учет;
* копию Устава (титульного листа; страниц с указанием полного и сокращенного
наименования юридического лица, юридического адреса, наименования исполнительного
органа, его полномочий, порядка избрания; последней страницы со штампом о
регистрации);
* решение учредителя (участника) или выписка из протокола о назначении лица
исполнительным органом юридического лица; копия доверенности (в случае, если договор
подписывается лицом, уполномоченным на это руководителем);

* копию удостоверенной банком банковской карточки с образцом собственноручной
подписи руководителя Ю.Л. (для ООО);
* информационное письмо об учете Ю.Л. в ЕГРПО (с кодами статистики);
* выписку из ЕГРЮЛ не позднее 1 месяца до даты заключения договора (не с сайта
https://www.nalog.ru/);
* копию документа, подтверждающего право владения помещением (офисом,
производственными и торговыми площадями и мощностями, складами, технологическим
оборудованием) – свидетельства о праве собственности, договора аренды;
* личные контакты руководства, копию документа, удостоверяющего личность;
* информацию о фактическом местонахождении контрагента;
* бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период;
* выписку из книги продаж и налоговую декларацию за отчетный период, в котором
проходили сделки (если с данным контрагентом уже работали);
* копии платежных поручения об уплате НДС;
* справку из налоговой об отсутствии задолженности на дату заключения договора;
ООО «СЛК Цемент» оставляет за собой право принять любое из поступивших
предложений, принять часть предложения, либо не принять ни одно из них. Отказ может
быть сделан без объяснения причин.
Если предоставляемая информация является коммерческой тайной, просим это указать
дополнительно. При отсутствии такого указания ООО «СЛК Цемент» вправе считать эту
информацию открытой, общедоступной и не содержащей коммерческой тайны и может
использовать ее любыми, не запрещенными законом способами.

Желаем успеха и ждем Ваших предложений!
С уважением,
Начальник департамента централизованных закупок
ООО «СЛК Цемент»

Н.Н. Ден

Материал

Группа
материалов

Краткий текст
Файлы, формат 4, толщина 35 мкм,
фактура рифленая, вместимость 50,
перфорация, без расширения,
ориентирован вертикально, 100 штук в
упаковке, прозрачный
Маркер перманентный
Ручка шариковая Attache 555 синяя
(толщина линии 0.7 мм)
Бумага для офисной техники Ballet
Premier (А4, марка A, 80 г/кв.м, 500
листов)
Бумага туалетная Plushe Eco 1-слойная
серая 54 метра (30 рулонов в упаковке)
Папка-регистратор Bantex Strong Line 70
мм
Конверт Ecopost С4 90 г/кв.м Куда-Кому
белый стрип (250 штук в упаковке)
Скоросшиватель Дело № А4 до 200
листов (плотность 360 г/кв.м)

Объем
заказа 2019

Цена за 1 штуку без НДС с
ЕИ заказа
учетом доставки до рп.
на постав.
Первомайский, Заводская 1

96

УП

1 937

ШТ

250

ШТ

6 150

ШТ

117 / 3200

УП / ШТ

511 / 8

ШТ / УП

27118 / 74

ШТ / 74

3 050

ШТ

Цена за 1 штуку без НДС с
учетом доставки до г.Сухой
Лог, ул.Кунарская 20

