ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПОСТАВКУ УПАКОВКИ: ПАКЕТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ (ДАЛЕЕ
ПРОДУКЦИЯ), ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ.
1. Сведения о Покупателе: Открытое акционерное общество «КАРАВАЙ».
Почтовый адрес: 191167, Санкт- Петербург, ул. Херсонская, 22.
Контактное лицо по коммерческим вопросам: Голованова Ольга Викторовна
Телефон: 8 (812) 339 83 47
Адрес электронной почты: golovanovao@karavay.spb.ru
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 Упаковки: пакеты полимерные
(далее продукция) пригодные для целей Покупателя на период поставок 12 месяцев.
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.
5. Срок и условия оплаты: Оплата поставленной по дополнительному соглашению продукции осуществляется
путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 45 рабочих дней с
даты получения продукции.
6. Цена: Цена Продукции включает в себя НДС 20%, вознаграждение Продавца, а так же стоимость всех расходов
понесенных Продавцом на исполнение обязательств по поставке и не может быть изменена в период действия
дополнительного соглашения.
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:
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.
3.Права Покупателя:
За 45 (сорок пять) календарных дней до согласованной даты поставки по каждому периоду поставок: _ квартал .;_
квартал.; _квартал.;_ квартал включительно, Покупатель оставляет за собой право:
На пересогласование объема лота (подлота/позиции) 1(один) раз в квартал,
На внесение изменений в дизайн-макеты по любому из представленных лотов (подлотов/позиции) 1 (один) раз в
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полугодие.
На удаление лота (подлота/позиции) целиком, изменение в объеме лота (подлота/позиции) в сторону уменьшения
либо увеличения объема на 20%, исходя из текущей потребности.
4.Обязательства Продавца:
1.Продавец обязан произвести и поставить продукцию на склад Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты утверждения дизайн-макета, либо цветопробы Покупателем. Цветопроба предоставляется
Покупателю в течение 4 (четырех) календарных дней с даты согласования дизайн макета Покупателем. В случае
повторной печати дизайна предоставление цветопробы не требуется.
2.Осуществлять поставку в соответствии с предоставляемым Покупателем графиком ежемесячных поставок со
строгим соблюдением объема, периодичности поставок.
3.Продавец обязуется за 45 (сорок пять) календарных дней до согласованной даты поставки по каждому
полугодию предоставлять макеты на утверждение перед каждой печатью, вне зависимости от того повторная
печать или первичная.
4.Продавец гарантирует, что Упаковка: пакеты полимерные (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.
5.В целях проявления ОАО «КАРАВАЙ» должной осмотрительности и осторожности при работе с контрагентами
и руководствуясь Письмом ФНС от 24.07.2015 №ЕД-4-2/13005@, Письмом ФНС от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124,
Письмом Минфина РФ от 16.10.2015 №03-02-07/1/59422 предоставлять по запросу от Покупателя документы по
должной осмотрительности при заключении дополнительного соглашения либо при перезаключении протокола
согласования цены к настоящему дополнительному соглашению.
8. Место проведения торгов: http://www.karavay.spb.ru/
9. Срок заключения дополнительного соглашения: 1. 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 подписанного
дополнительного соглашения 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.
2. Покупатель прерывает без каких-либо для себя последствий отношения с Участниками или Победителем торгов,
в
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 Покупателем;
•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;
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•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
Покупателя 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 на поставку Упаковки: пакеты полимерные (далее продукция) пригодные для целей
Покупателя на период 4 квартал 2019г. - 3 квартал 2020г. включительно.
Наименование лота
Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Лот №2

Позиция
Хл. Овсяник в/с форм.
0.35 рез.

Хл. Ржаное чудо 0,38

Хл. Золотая рожь 0,35кг
нар.

Хл.Английский(диетич.М
ультисид) 0.4 резка

пакет СРР 25 мкм
215*360*40+30 (для
хлебов)

Условия поставки

Начальная Шаг (РУБ)
ставка (РУБ)

Период/объём/дата
первой поставки: 4
кв./325 000шт.; 1 кв../325
000шт.//; 2 кв./325
000шт./.; 3 кв./325
000шт./; Периодичность
поставок - 1 раз в месяц

0,00

Период/объём/дата
первой поставки: 4
кв../525000шт./; 1
кв../525000шт.//; 2
кв./525000шт./; 3
кв./525000 шт./.;
Периодичность поставок
- 2 раза в месяц

0,00

Период/объём/дата
первой поставки: 4 кв../1
200 000шт./; 1 кв./1 200
000шт././; 2 кв./1 200
000шт./.; 3 кв./1 200
000шт./; Периодичность
поставок - еженедельно.

0,00

Период/объём/дата
первой поставки: 4
кв./425 000шт./; 1 кв./425
000шт.//; 2 кв../425
000шт./; 3 кв./425
000шт./.; Периодичность
поставок - 2 раза в
месяц.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

размер

225*380*40
+30 мм

Материал

СРР 25 мкм

размер

200*280*30
+30 мм

4 800 000,00
шт.

1 700 000,00
шт.

СРР 25 мкм

количество 8 шт.
цветов
Материал

СРР 25 мкм

размер

210*380*30
+30 мм

размер

210*380*40
+30 мм

количество 8 шт.
цветов

Период/объём/дата
первой поставки: 4
кв./112 500шт./; 1 кв./112
500шт././; 2 кв./112
500шт./; 3 кв. 112
500шт./.; Периодичность
поставок - 1 раз в
квартал.

0,00

0,00

Хлебцы ржано-пшен ЧТМ Период/объём/дата
"5"
первой поставки: 4
кв../237 500шт./; 1
кв.//237 500шт././; 2
кв.//237 500шт./.; 3 кв
//237 500шт./;
Периодичность поставок
- 1 раз в месяц.

0,00

Батон Семейные
Традиции классический
0,3

Период/объём/дата
первой поставки: 4 кв./2
125 000шт.; 1 кв../2 125
000шт.//; 2 кв./ 2 125
000шт./.; 3 кв./ 2 125 000
шт./; Периодичность
поставок - еженедельно.

0,00

Период/объём/дата
первой поставки: 4
кв./900 000шт.; 1 кв../900
000шт.//; 2 кв./ 900
000шт./.; 3 кв./ 900
000шт./; Периодичность
поставок - еженедельно.

0,00

Батон Городской в/с 0.35 Период/объём/дата
рез.
первой поставки: 4
кв./750 000шт.; 1 кв../750
000шт.//; 2 кв./ 750
000шт./.; 3 кв./ 750
000шт./; Периодичность
поставок - еженедельно.

0,00

Бат. нарезной
Молодецкий в/с рез.

0,00

Период/объём/дата
первой поставки: 4
кв./800 000шт.; 1 кв../800
000шт.//; 2 кв./ 800
000шт./.; 3 кв./ 800
000шт./; Периодичность
поставок - еженедельно.

2 100 000,00
шт.

Параметры лота

количество 9 шт.
цветов

Материал

0,00

Батон Семейные
Традиции молочный 0,3

1 300 000,00
шт.

Параметры позиции

количество 8 шт.
цветов

Период/объём/дата
0,00
первой поставки: 4
кв./475 000 шт./; 1 кв./475
000шт.//; 2 кв./475
000шт./; 3 кв./475
000шт./.; Периодичность
поставок - 2 раза в
месяц.

Хлебцы диетич.с отр.в/с
0.45рез.

Объем

1 900 000,00
шт.

Материал

СРР 25 мкм

размер

215*360*40
+30 мм

Материал

СРР 25 мкм

количество 1 шт.
цветов
450 000,00
шт.

размер

220*350*50
+30 мм

количество 9 шт.
цветов
Материал
0,00

0,00

950 000,00
шт.

8 500 000,00
шт.

СРР 25 мкм

количество 5 шт.
цветов
Материал

СРР 25 мкм

размер

190*290*15
+30 мм

размер

190*420+30
кр. дн. мм

количество 5 шт.
цветов
0,00

0,00

3 600 000,00
шт.

3 000 000,00
шт.

Материал

СРР 25 мкм

Материал

СРР 25 мкм

количество 5 шт.
цветов
размер

190*420+30
кр.дн. мм

размер

180*470+30
кр.дн. мм

количество 5 шт.
цветов
0,00

3 200 000,00
шт.

Материал

СРР 25 шт.

размер

195*430+30
кр.дн. мм

Материал

СРР 25 мкм

количество 2 шт.
цветов

2. Качество Продукции: 2.1. Продавец гарантирует, что Упаковка: пакеты полимерные (далее продукция)
соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки": Декларации о соответствии ТС, качество
продукции соответствует требованиям данного дополнительного соглашения, договора и пригодна для целей
Покупателя. Принимая во внимание, что Покупатель осуществляет свою деятельность с целью производства
хлебобулочной, кондитерской продукции.
Производитель (наименование, фактический адрес)____________________
_________________________________________________________________
Контактное лицо по качеству сырья__________________________________
Изготовлено по ГОСТу Р № ________________________________________
Декларация рег. №_________________________________________________
На основании протокола(ов) испытаний № _______________от____________
Срок годности и условия хранения УМ________________________________
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Физико-механические показатели_____________________________________
Санитарно-гигиенические показатели соответствуют требованиям ТР ТС 005/2011 " О безопасности упаковки".
Протокол испытаний №_______________________________от ____________
Пакеты должны быть упакованы в коробку из расчета 250 шт. на клипсе по 3 000 шт. в коробке.
3 Цена: Цена Продукции включает в себя НДС 20%, вознаграждение Продавца, а так же стоимость всех расходов
понесенных Продавцом на исполнение обязательств по поставке и не может быть изменена в период действия
дополнительного соглашения.
4. Порядок оплаты: Оплата поставленной по дополнительному соглашению продукции осуществляется
путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 45 рабочих дней с
даты получения продукции.
5. Условия поставки: 1.Продавец обязан произвести и поставить продукцию на склад Покупателя в течение 30
календарных дней с даты утверждения дизайн-макета, либо цветопробы Покупателем. Цветопроба
предоставляется Покупателю в течение 4 (четырех) календарных дней с даты согласования Продавцом дизайн
макета. При повторной печати дизайна предоставление цветопробы не требуется.
2.За 45 (сорок пять) календарных дней до согласованной даты поставки по каждому периоду поставок: _ квартал .;
_ квартал; _ квартал .;_ квартал включительно, Покупатель оставляет за собой право:
На пересогласование объема лота (подлота/позиции) 1(один) раз в квартал,
На внесение изменений в дизайн-макеты по любому из представленных лотов (подлотов/позиции) 1 раз в
полугодие.
На удаление лота (подлота/позиции) целиком, изменение в объеме лота (подлота/позиции) в сторону уменьшения
либо увеличения объема 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 данном соглашении при поставке продукции не соответствующего качества.
3.Продавец обязуется осуществлять поставку в соответствии с предоставляемым Покупателем графиком поставок
со строгим соблюдением объема, периодичности и адреса поставки.
3.1. Покупатель имеет право скорректировать дату поставки по согласованной сторонами заявке, предупредив
Продавца не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты отгрузки, путем подачи
уточняющей заявки.
4.Продавец обязуется за 45 (сорок пять) календарных дней до согласованной даты поставки по каждому
полугодию предоставлять макеты на утверждение перед каждой печатью, вне зависимости от того повторная
печать или первичная.
Продавец обязуется предоставлять дизайн-макеты в течение двух рабочих дней с даты получения изменений в
макете от Покупателя.
5.В целях проявления ОАО «КАРАВАЙ» должной осмотрительности и осторожности при работе с контрагентами
и руководствуясь Письмом ФНС от 24.07.2015 №ЕД-4-2/13005@, Письмом ФНС от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124,
Письмом Минфина РФ от 16.10.2015 №03-02-07/1/59422 предоставлять по запросу от Покупателя документы по
должной осмотрительности при заключении дополнительного соглашения либо при перезаключении протокола
согласования цены к настоящему дополнительному соглашению.
6. Все иные условия не прописанные в дополнительном соглашении выполняются согласно условиям договора.
6. Доставка Продукции: На склад Покупателя осуществляется с 8:00 - 15:30 в сопровождении полного комплекта
документов: счет, счет-фактура, ТТН, паспорт качества по графику поставок, транспортом Продавца на
запаллетированных стретч пленкой европаллетах, без нарушения целостности гофротары, высотой не более 160
см, автотранспортом, не превышающим грузоподъемность до 10т.
При формировании отгрузки продукции в адрес Покупателя, Продавец обязуется:
- соблюдать принцип FIFO (первым поставляется продукция с более ранней датой производства),
- прокладывать листом картона продукцию от разных партий (но не более 2-ух партий на паллете), дат
производства, сопровождая отдельным ярлыкомс указанием номера партии, даты производства, наименованием
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продукции, количеством мест,
- маркировать сборную паллету ярлыком с указанием номера партии, даты производства, наименованием
продукции,
количеством мест.
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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