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  «14» сентября 2017 года 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о продаже лома металлического 

№39/2017 

 

Организатор открытого запроса цен в лице ООО «Интер РАО – Центр управления 

закупками» (далее – Организатор) настоящим объявляет о проведении конкурентной 

процедуры отрытого запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – Участники) подавать свои предложения для 

заключения договора купли-продажи следующего лома и отходов черных металлов, 

принадлежащих Филиалу «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»: 

Но-

мер 

лота 

Наименование 

продукции 

Объем 

(тн.) 

График 

выполнения 
Примечания 

1 

Лом смешанный 

черных металлов 

№2 12А ГОСТ 

2787-75 

334,271 До 29.12.2017 

Выполнение работ осуществляется до 

полной очистки металлоплощадки 

складского хозяйства без отсрочки 

даты окончания этапа. 

Итого по лоту №1 334,271   

1. Документация размещена в свободном доступе на официальном сайте http://irao-

generation.ru/purchases/sales/materials/, копия уведомления размещена на сайте 

http://sales.interrao.ru/pubs/movable/ и на электронной торговой площадке www.b2b-interrao.ru в 

разделе «Публикации о торгах/Копии публикаций», начиная с момента опубликования 

настоящего уведомления. 

2. Лом черных металлов образован в результате хозяйственной деятельности  

Филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация». Весь лом имеет 

промышленное происхождение, преимущественно техническое. 

3. Срок отгрузки: до 29.12.2017г. 

4. Условия оплаты: 100% предоплата Участником (покупателем) всего объема лома. 

5. Местонахождение лома и условия поставки:  

Место отгрузки (металлоплощадки):  457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. 

Заводская 13, металлоплощадка (ЦМС) филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация». 

Отгрузка лома осуществляется автомобильным транспортом путем самовывоза 

Покупателем с территории Продавца.  

http://irao-generation.ru/purchases/sales/materials/
http://irao-generation.ru/purchases/sales/materials/
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6. Предложение на приобретение лома должно быть оформлено по форме, 

приведенной в Приложении 1 к уведомлению о проведении открытого запроса цен, и быть 

действительным в течение срока, указанного Участником запроса цен в данном предложении, 

но не менее 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений. 

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, 

или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – 

уполномоченного лица). В последнем случае копия доверенности прикладывается к 

предложению. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника. 

7. Кроме предложения на покупку лома, Участнику открытого запроса цен 

необходимо предоставить Организатору копию соответствующей лицензии на заготовку, 

хранение, переработку и реализацию лома. 

8. Все цены в предложении должны включать обязательные платежи, стоимость 

всех сопутствующих работ (услуг). 

9. Цена предложения Участников должна быть выше первоначальной (стартовой), 

указанной в технико-коммерческом задании. 

10. Предложение должно быть подано до 11:30 (Московское время) 

«28» сентября 2017 года в отсканированном варианте одновременно на следующие 

электронные адреса: belov_ee@interrao.ru, tolstov_sa@interrao.ru (в теме электронного письма 

следует указать «Южноуральская ГРЭС» и наименование компании Участника). Не 

предоставление электронной копии предложения на указанные адреса может послужить 

основанием для отклонения предложения Участника. 

11. В случае обращения Участников к Организатору за разъяснениями уведомления и 

приложений к нему, или с просьбами о продлении срока окончания приема предложений, 

Организатор до истечения срока окончания приема предложений вправе продлить этот срок. 

Все вопросы и просьбы Участникам необходимо подавать в письменной форме: для 

юридических лиц – за подписью руководителя организации или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом, для физических лиц – за их личной подписью на следующие 

электронные адреса: belov_ee@interrao.ru, tolstov_sa@interrao.ru (в теме электронного письма 

следует указать «Южноуральская ГРЭС» и наименование компании Участника). 

12. Организатор оставляет за собой право провести процедуру регулирования цены 

(переторжку). 

13. Организатор ориентировочно до «13» октября 2017 года определит победителя. 

Основным критерием для определения победителя является наибольшая цена предложения при 

условии соответствия самого предложения условиям настоящего ОЗЦ. 

14. До официального уведомления Участника о признании его победителем, 

Участнику необходимо предоставить Организатору следующий пакет документов: 

 Учредительные документы; 

 Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, при отсутствии – справка о 

стоимости активов (имущества) контрагента; 

 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

(Решение учредителя/акционера, Протокол общего собрания акционеров/участников, 

Приказ о назначении); 

 Выписку из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

заключения договора; 

 Копию свидетельства о государственной регистрации; 
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 Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 

15. Участник, признанный победителем и получивший соответствующее 

уведомление, помимо документов, указанных в п. 13 настоящего уведомления, должен в 

пятидневный срок предоставить сведения о цепочке собственников компании (включая 

конечных бенефициаров) в формате приложения № 4 к Договору с подтверждающими 

документами и материалами. 

16. После официального уведомления Участника о признании его победителем, 

Продавец и Победитель в течение 20 (двадцати) дней обязаны подписать договор купли-

продажи на условиях настоящего запроса цен и предложения победителя. 

17. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 

имеет соответствующих правовых последствий. Организатор имеет право отказаться от всех 

полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру открытого запроса цен 

в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 

18. Организатор оставляет за собой право вносить изменения по отношению к 

условиям и требованиям, изложенным в приложении к настоящему запросу цен. 

19. Дополнительная информация:  

Отгрузка лома осуществляется в согласованном Продавцом и Участником (Покупателем) 

объёме и сроки оговоренные в договоре, после 100% предоплаты участником (Покупателем) 

всего объема лома. Сортировка, упаковка, погрузка и вывоз лома производится силами (в т.ч. 

грузоподъемными механизмами) и за счет Участника (Покупателя), квалифицированным 

персоналом, имеющим необходимые допуски и разрешения, в соответствии с требованиями 

техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности и иных 

регламентирующих документов. 

К качеству Товара и условиям поставки не применяются требования ГОСТ 2787-75, 

включая требования о допустимом проценте засоренности. Процент засоренности Товара 

принимается равным 0%, вес нетто товара принимается равным весу брутто. 

Для осмотра площадки хранения лома Филиала «Южноуральская ГРЭС» АО 

«Интер РАО - Электрогенерация» обращаться к начальнику Отдела материально-

технического снабжения и управления запасами Сергееву Владимиру Николаевичу тел. 8 

(351-34) 923-68, 8(912) 310-34-51. 

По организационным вопросам – к Руководителю проекта реализации металлов Белову 

Евгению Евгеньевичу, тел. моб. 8 (985) 510-26-17, тел. раб. 8 (495) 664-88-40 (62-91), (e-mail: 

belov_ee@interrao.ru). 

Приложение:  1. Форма предложения 

2. Технико-коммерческое задание 

3. Проект договора 

4. Форма предоставления сведений о собственниках 

5. Анкета участника 

 

Первый заместитель Генерального директора 

По закупочной деятельности и ресурсообеспечению    С.А. Виноградов 

 

mailto:belov_ee@interrao.ru

