ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПОСТАВКУ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА: ГОФРОКОРОБА ИЗ
ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ГОФРОКАРТОНА (ДАЛЕЕ ПРОДУКЦИЯ), ПРИГОДНОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПОКУПАТЕЛЯ.
1. Сведения о Покупателях: 1.Открытое акционерное общество «КАРАВАЙ».
Почтовый адрес: 191167, Санкт- Петербург, ул. Херсонская, 22.
2.АО "Фирма Невская сушка".
Почтовый адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4.
На основании соглашения о проведении совместных торгов №б/н от 04.10.2013г.
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 Дополнительного соглашения на поставку упаковочного материала
Гофрокороб из целлюлозного гофрокартона (далее продукция), пригодного для целей Покупателя ОАО
«КАРАВАЙ», АО "Фирма Невская сушка" на период поставок 6 месяцев включительно.
3. Место поставки: ОАО "КАРАВАЙ"
191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
194021, г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая, д.11.
198097, г. Санкт – Петербург, пр. Стачек, д. 39.
ЗАО "Невская сушка"
198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4.
г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 21.
4. Период поставок: 6 месяцев
5. Срок и условия оплаты: Согласно условиям типового договора ОАО "КАРАВАЙ", обязательного к подписанию.
отсрочка платежа 45 рабочих дней
6. Цена продукции: Цена Продукции включает в себя НДС 20%, вознаграждение Продавца, а так же стоимость
всех расходов понесенных Продавцом на исполнение обязательств по производству и поставке продукции, и не
может быть изменена в период действия дополнительного соглашения.
7. Особые условия: 1. Правила участия в торгах.
Участник обязан сделать ставки по всем под лотам в лоте.
Покупатель не будет рассматривать заявки поданные на отдельные под лоты.
Участник, подтвердивший свое участие в торгах и не сделавший ставок в соответствии с правилами торгов,
исключается из всех последующих торгов.
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:
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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,
в) наличие системы сертификации по стандарту ISO.
3.Права Покупателя:
3.1 За 30 (тридцать) календарных дней до согласованной сторонами даты поставки по каждому периоду
поставок:один квартал ., другой квартал включительно, Покупатель оставляет за собой право на изменение в
объеме лота (позиции) в сторону уменьшения либо увеличения объема на 20%, на удаление лота (позиции)
целиком, исходя из текущей потребности 1(один) раз в квартал.
3.2 Покупатель оставляет за собой право, без применения каких либо мер ответственности отказаться от выборки
объема при поставке продукции не соответствующего качеству.
Обязательства Продавца:
4.1 Продавец обязан произвести и подготовить продукцию к отгрузке в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания чертежа Покупателем.
4.2 Осуществлять поставку в соответствии с предоставляемым Покупателем графиком ежемесячных поставок со
строгим соблюдением объема, периодичности поставок.
4.3 Продавец гарантирует, что упаковочный материал: Гофрокороб из целлюлозного гофрокартона (далее
продукция), соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки": Декларации о соответствии
ТС, Свидетельству о государственной регистрации ТС, качество продукции соответствует требованиям торгов и
пригодно для целей Покупателя. Принимая во внимание, что Покупатель осуществляет свою деятельность с
целью производства хлебобулочной, кондитерской продукции.
8. Место проведения торгов: http://www.tenderkaravay.ru/Tenders
9. Срок заключения Дополнительного соглашения: Покупатель вправе рассматривать результаты проведения
торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения торгов. Участник торгов обязан обеспечить срок
действия своего предложения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения торгов.
В случае признания Участника торгов Победителем, в дальнейшем Продавец, обязуется в течение одного дня
подтвердить свое намерение произвести поставки, направив в адрес Покупателя скан копию подписанное
дополнительное 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 Покупатель оставляет за собой право перераспределить объём
Победителя на других участников торгов.
10. Порядок взаимодействий: 1.Данное дополнительное соглашение содержит объемы поставок обоих
Покупателей и будет распределятся в соответствии с предоставляемым Покупателем графиком поставок.
2.Заявленный объем продукции по данному дополнительному соглашению будет поставляться по адресам:
1. Плательщик ОАО "КАРАВАЙ:
191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
194021, г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая, д.11.
198097, г. Санкт – Петербург, пр. Стачек, д. 39.
2. Плательщик АО "Фирма Невская сушка":
198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4.
г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 21.
3.Заказчик прерывает без каких-либо для себя последствий отношения с Участниками или Победителем тендера, в
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случае, если при проведении процедуры или в течение срока действия их Коммерческих предложений будет
установлено, что:
•Опыт работы участника, его финансовое состояние, техническая и кадровая оснащенность не соответствует
требованиям, установленным Заказчиком;
•Установлено наличие негативной информации в отношении деловой репутации Участника тендера, при этом
информация относительно деловой репутации не подлежит разглашению;
•Участник тендера, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона «О защите конкуренции», относится к категории
«группа лиц»;
•Участник отказался дать разъяснения, либо не дал разъяснений в установленные сроки в ответ на запрос по
представленным документам;
•Обнаружены существенные противоречия в представленной Участником документации, либо выявлено
умышленное искажение информации и т.д.
•Участник тендера является неплатежеспособным, находится в процессе ликвидации, реорганизации либо признан
банкротом, либо на его имущество наложен арест;
•В отношении Участника тендера проводятся любые процессуальные действия в соотв. с УПК РФ;
•Представители Участника тендера прямо или косвенно предлагают, дали, либо соглашаются дать работнику
Заказчика вознаграждение в любой форме (материальной или нематериальной), в целях оказания влияния на
проведение тендера, принятие решения или иного действия в связи с проведением тендером.
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Описание торгов на поставку упаковочного материала Гофрокороб из целлюлозного гофрокартона (далее
продукция), пригодного для целей Покупателя ОАО «КАРАВАЙ», АО "Фирма Невская сушка" на период
поставок 6 месяцев включительно.
Наименование лота
Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Лот №1

Позиция
гофроящик 4-х
клапанный 380*380*253
(№11-23 ГОСТ)

гофроящик 4-х
клапанный 380*285*190
(№16 ГОСТ)

Гофроящик вырубной
494х347х44

гофроящик вырубной
310*191*53

гофроящик 4-х
клапанный 345*165*125

Гофроящик 4-х
клапаный 350*240*120

гофроящик вырубной
380*290*120

гофроящик 4-х
клапанный 570*285*190

гофроящик 4-х
клапанный 400*250*145

гофроящик 4-х
клапанный 380*304*285
(№38 ГОСТ)

Условия поставки
; Объём поставок -174
000шт. Адрес доставки:
АО "Невская сушка" пер.
Михайловский, д. 4.- 2
раза в неделю; г.
Кронштадт, ул.
Аммермана, д. 21 - 2
раза в неделю; Адрес
доставки: ОАО
"КАРАВАЙ" пр. Стачек д.
39, ул. Херсонская 22,
объем 13 000шт.- 2 раза
в месяц.

Начальная Шаг (РУБ)
ставка (РУБ)
0,00

0,00

Объем
187 000,00
шт.

Параметры позиции

Размер
380*380*25
внутренний 3 мм
Материал

Адрес доставки - АО
0,00
"Невская сушка" пер.
Михайловский, д. 4.- 2
раза в неделю; г.
Кронштадт, ул.
Аммермана, д. 21- 2 раза
в неделю, объем 264 000
шт.; ОАО "КАРАВАЙ" пр.
Стачек д. 39, ул.
Херсонская 22 - 1 раз в
месяц, объем 13 000шт.

0,00

Периодичность поставок 0,00
- еженедельно. Адрес
поставок - ОАО
"КАРАВАЙ" пр. Стачек
д.39.

0,00

Объём поставок -35
000шт. Адрес доставки:
АО "Невская сушка" пер.
Михайловский, д. 4.- 1
раз в месяц;
Периодичность поставок
- еженедельно. Адрес
поставок - ОАО
"КАРАВАЙ" пр. Стачек
д.39.-1 раз в месяц,
объем 36 000шт.

0,00

0,00

277 000,00
шт.

Размер
380*285*19
внутренний 0 мм
Материал

494*347*44
внутренний мм

Периодичность поставок
- 1 раз в
месяц. Адреса поставок
- ЗАО "Невская сушка"
пер. Михайловский, д.
4. г. Кронштадт, ул.
Аммермана, д. 21

0,00

0,00

310*191*53
внутренний мм

130 000,00
шт.

3 000,00 шт.

Периодичность поставок 0,00
-1 раз в две недели.
Адрес поставок -ОАО
"КАРАВАЙ" ул.
Политехническая д. 11.

0,00

Объём поставок - 900шт. 0,00
Адрес доставки: АО
"Невская сушка" пер.
Михайловский, д. 4.- 1
раз; Периодичность
поставок - 2 раза в
месяц
Адреса поставок - ОАО
"КАРАВАЙ"
ул.Политехническая д.
11

0,00

Периодичность поставок 0,00
- 1 раз в месяц. Адрес
поставок - ОАО
"КАРАВАЙ" пр. Стачек
д.39.

0,00

Т 24 бурый,
профиль В,
печать 1
цвет
(черный)
мм

15 000,00 шт. Размер

380*290*12
внутренний 0 мм
Материал

Т 23 белый
профиль В,
печать 1
цвет (Р280)
мм

21 000,00 шт. Размер

570*285*19
внутренний 0 мм
Материал

Т 23
бурый,про
филь В,
печать 1
цвет
(черный) -

47 900,00 шт. Размер

400*250*14
внутренний 5 мм
Материал
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Т 24
бурый,про
филь
В,печать 1
цвет(черны
й) мм

Размер
350*240*12
внутренний 0 мм
Материал

0,00

Т 23 белый
с печатью
1цвет(Р280
), профиль
В-

Размер
345*165*12
внутренний 5 мм
Материал

Периодичность поставок 0,00
- 1 раз в
месяц. Адреса поставок ЗАО
"Невская сушка" пер.
Михайловский, д. 4. г.
Кронштадт, ул.
Аммермана, д. 21.

Т-22 бурый
с
перфораци
ей,профиль
В, печать 1
цвет
(черный) -

71 000,00 шт. Размер

Материал

0,00

Т 24 бурый
,профиль В,
печать 1
цвет(черны
й) -

10 000,00 шт. Размер

Материал

Периодичность поставок 0,00
- еженедельно.
Адрес поставок - ОАО
"КАРАВАЙ" ул.
Политехническая
д. 11.

Т 24
бурый,про
филь В,
печать 1
цвет(черны
й) -

3 000,00 шт.

Т 24
бурый,про
филь В,
печать 1
цвет
(черный) -

Размер
380*304*28
внутренний 5 мм
Материал

Т 24,
бурый,
профиль В,
печать 1
цвет
(черный) -

Параметры лота

Лот №1

Лот №1

Гофроящик 4-х клапаный Периодичность поставок 0,00
для автомат. линии
- 2 раза в месяц. Адрес
400*216*116
поставок - ОАО
"КАРАВАЙ" пр. Стачек
д.39.

0,00

Гофроящик 4-х клапаный Периодичность поставок 0,00
для автомат. линии
- 2 раз в месяц. Адрес
400*216*230
поставок - ОАО
"КАРАВАЙ" пр. Стачек
д.39.

0,00

25 000,00 шт. Размер

400*216*11
внутренний 6 мм

3 500,00 шт.

Материал

Т 23 бурый,
профиль В,
печать 1
цвет
(черный) -

размер

400*216*23
0 мм

Материал

Т-23, цветбурый,
профиль В,
печать 1цвчёрный. -

1. Цена продукции: Включает в себя вознаграждение Продавца, а так же стоимость всех расходов понесенных
Продавцом на исполнение обязательств по производству и поставке продукции, и не может быть изменена на весь
период действия дополнительного соглашения.
2. Качество продукции: Должно удовлетворять требованиям, указанным в договоре и в данном дополнительном
соглашении. Продавец гарантирует, что упаковочный материал: Гофрокороб из целлюлозного гофрокартона
(далее продукция), соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки": Декларации о
соответствии ТС, Свидетельству о государственной регистрации ТС, качество продукции соответствует
требованиям торгов и пригодна для целей Покупателя. Принимая во внимание, что Покупатель осуществляет свою
деятельность с целью производства хлебобулочной, кондитерской продукции.
Изготовлено по _______________ №______________________________________________________
3.Срок и условия оплаты: 1.В соответствии с условиями договора.
2.Заявленный объем продукции по данному дополнительному соглашению будет поставляться по адресам:
1. Плательщик ОАО "КАРАВАЙ":
191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
194021, г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая, д.11.
198097, г. Санкт – Петербург, пр. Стачек, д. 39.
2. Плательщик АО "Фирма Невская сушка":
198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4.
г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 21.
4.Условия поставки: 4.1.Продавец обязан произвести и подготовить продукцию к отгрузке в течение 30
календарных дней с момента подписания чертежа Покупателем.
4.2. Поставки продукции по данному дополнительному соглашению производятся на основании положительного
результата испытаний образцов продукции на производственной линии Покупателя, оформленного подписанным
двухсторонним актом.
4.3. За 30 (тридцать) календарных дней до согласованной сторонами даты поставки по каждому периоду поставок:
один квартал .,другой квартал включительно, Покупатель оставляет за собой право на изменение в объеме лота
(позиции) в сторону уменьшения либо увеличения объема на 20%, на удаление лота (позиции) целиком, исходя
из текущей потребности 1(один) раз в квартал.
4.4. Покупатель оставляет за собой право, без применения каких либо мер ответственности отказаться от выборки
объема, указанного в настоящем дополнительном соглашении при поставке продукции не соответствующего
качеству.
4.6. Продавец обязуется осуществлять поставку в соответствии с предоставляемым Покупателем графиком
поставок со строгим соблюдением объема, периодичности и адреса поставки.
5. Доставка продукции: На склад Покупателя осуществляется на запаллетированных стрейч пленкой с ребрами
жесткости европаллетах 1200*800мм, высота 1600мм на ул.Политехническая д. 11, ул. Херсонская д. 22, высота
1800мм на пр. Стачек д.39, без нарушения целостности, перетянутых страп лентой, транспортом Продавца с 8*00 15*30, в сопровождении полного комплекта документов: счет, счет-фактура, ТТН, качественное удостоверение по
адресам:
ОАО "КАРАВАЙ"
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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"
198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4.
г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 21.

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

Генеральный директор
_____________________
М.П.
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