Департамент централизованных закупок
08.04.2021

Запрос коммерческих предложений № 119
Уважаемые господа,
ООО «СЛК Цемент» (далее Компания) является частью компании Buzzi Unicem в составе Восточного
Дивизиона Дюккерхофф. Buzzi Unicem – корпорация, расположенная в Италии, которая объединяет
заводы в 14 странах с более чем 10 000 сотрудников по всему миру. В России компания представлена
тремя промышленными площадками по производству цемента, расположенными в Свердловской
(Сухой Лог), Челябинской (Коркино), и Омской (Омск) областях.
ООО «СЛК Цемент» приглашает принять участие в тендере № 119 на «Капитальный ремонт склада
сырья ДПЦ» для нужд филиала:

«Коркино», 456541, Челябинская обл., г. Коркино, п. Первомайский, ул. Заводская, д. 1
Контактное лицо по вопросам проведения тендерной процедуры:
Ведущий менеджер Тимухин Константин Борисович, +7 912 297 3812, Konstantin.Timukhin@slkcement.com
Контактное лицо по техническим вопросам (Коркино):
Пестов Иван, +7 9124795840, Ivan.Pestov@slk-cement.com
1.

Краткое описание услуги

Более подробное Техническое Задание - Приложении № 7 и вся дополнительная информация и
документы находятся по ссылке - https://dyckerhoff.solution-cloud.de/index.php/s/ikqdNbFCLPqCYTa
2.

Условия поставки и оплаты

Условия оплаты для оказания услуг: отсрочка платежа 30 дней по факту оказания услуги и подписания
обеими сторонами Акта выполненных работ.
3.

Требования к коммерческому предложению:

Коммерческое предложение должно соответствовать всем требованиям, указанным в описании услуги
и Техническом Задании (Приложение № 7), и быть подано до 16-00 часов (GMT +05:00) 15.04.2021 г. в
рублях РФ без НДС по электронному адресу Konstantin.Timukhin@slk-cement.com с пометкой:
«Коммерческое предложение по тендеру от «указать участника». После указанного срока
коммерческие предложения не принимаются.
Все представляемые цены должны включать в себя все издержки, а также любые виды затрат,
гонораров, налогов, пошлин, накладных расходов и прибыли с учетом всех объектов и статей затрат,
возникающих в рамках выполнения работ, оказания услуг, поставки товара по данному тендеру.
Компания оставляет за собой право запрашивать у участника тендера подробную разбивку всех
договорных цен. Несоблюдение данного требования может быть основанием для отклонения любого
предложения.
Участник тендера, помимо основного коммерческого предложения, имеет право подачи
дополнительного альтернативного коммерческого предложения. Все предложения должны быть
действительны в течение 60 дней с даты окончания тендера.
Если предоставляемая информация является коммерческой тайной, просим это указать
дополнительно. При отсутствии такого указания Компания вправе считать эту информацию открытой,
общедоступной и не содержащей коммерческой тайны и может использовать ее любыми, не
запрещенными законом способами.

4.

Участие в тендере и предквалификация участников.

В случае Вашего согласия, просим до 16-00 часов (GMT +05:00) 12.04.2021 г. подтвердить участие в
данном конкурсе, заполнив и подписав заявку на участие (Приложение № 1) и Соглашение о
неразглашении конфиденциальной информации (Приложение № 2).
К участию в тендере допускаются участники успешно прошедшие Процедуру должной
осмотрительности, подписавшие «Соглашение о конфиденциальности» (Приложение №2) и
предоставившие следующие документы:

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;

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;

справку из налоговой об отсутствии задолженности на дату заключения договора;
Участник, в случае признания его победителем, должен подписать «Соглашение об использование
электронного документооборота» по форме Компании (Приложение №3).
В течение всего срока тендера Компания имеет право внести дополнения или изменения в настоящий
список. Любое дополнение или изменение является частью запроса.
5.

Оценка коммерческих предложений, переговоры и выбор победителя тендера.

Компания оценивает и сравнивает только те коммерческие предложения, которые признаны
соответствующими требованиям настоящего Запроса и получены от успешно прошедших
предварительную квалификацию участников. Компания сохраняет право выбрать Предложение,
имеющее не самую низкую цену, а также принять или отклонить любое Предложение полностью или
частично, а также отклонять все Предложения.
Компания на любой стадии проведения тендера вправе провести переговоры с участником тендера по
его коммерческому предложению. Переговоры могут проводиться в один или несколько этапов. В
случае если переговоры проводятся с несколькими участниками, то очередность переговоров
устанавливает Компания.
Результаты оценки и анализа технического, финансового и организационного уровня коммерческих
предложений участников тендера рассматриваются на заседании Тендерного комитета Компании.
Решение о выборе Победителя тендера принимается коллегиально.
Компания в обязательном порядке и в разумные сроки уведомляет всех участников закупочных
процедур о принятых решениях и дает объективную обратную связь о причинах отказа в
сотрудничестве.
В случае если победитель тендера уклоняется от подписания договора в запрашиваемые Компанией
сроки, отказывается от каких-либо положений своего коммерческого предложения либо выдвигает

новые требования в дополнение к представленным в предложении, Компания вправе определить
нового Победителя из числа остальных Участников тендера либо принять решение о проведении
нового Тендера. Участник, уклонившийся от исполнения условий тендера может быть отстранён от
участия в закупочных процедурах Компании сроком на один год.
6.

Отказ от проведения Тендера.

Компания вправе отказаться от проведения тендера в любое время без объяснения причин, а также
завершить тендер без заключения Договора по его результатам в любое время, не неся никакой
ответственности перед участниками тендера или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки (в том числе, не возмещая участнику расходы, понесенные им в связи с участием в
тендере). В таких случаях Компания электронным письмом уведомляет всех участников об отказе от
проведения Тендера.

Желаем успеха и ждем Ваших предложений!

С уважением,

Ведущий менеджер департамента
Централизованных закупок
ООО «СЛК Цемент»

Тимухин К.Б.

