ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов на поставку мака пищевого, пр-во Чехия/Турция
1. Сведения о Покупателе: Открытое акционерное общество «КАРАВАЙ».
Почтовый адрес: 191167, Санкт- Петербург, ул. Херсонская, 22.
Контактное лицо по экономическим и юридическим вопросам: Селивантьев Александр Юрьевич
Телефон: 89219440574
Адрес электронной почты: selivantyev@karavay.spb.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Кузьмина Ольга Сергеевна
Телефон для справок: 8 (812) 3289936
Адрес электронной почты: kuzminas@karavay.spb.ru
2. Предмет запроса торгов: Право заключения Дополнительного соглашения на поставку мака производства
Турция/Чехия (далее товар) с ОАО «КАРАВАЙ».
3. Место поставки: ОАО "КАРАВАЙ":
Производственная площадка №1: 191167, г. Санкт – Петербург, ул. Херсонская, д. 22.
Производственная площадка №2: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая д.11.
Производственная площадка №3: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.39.

4. Период поставок: На 6 месяцев.
5. Срок и условия оплаты: Оплата поставленного по Дополнительному соглашению Товара осуществляется путем
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 календарных дней с даты
получения Товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6. Предельная цена Дополнительного соглашения: Цена Товара включает в себя стоимость всех расходов
понесенных Продавцом на исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением.
7. Особые условия: Поставка товара на склад Покупателя осуществляется с 8:00 - 16:00 в сопровождении полного
комплекта документов: счет, счет-фактура, ТТН по графику поставок, согласованию с заказчиком, на
европаллетах, обернутых стрейтч пленкой, высотой не более 160 см, автотранспортом, не превышающим
грузоподъемность до 10 т.
1. Победитель торгов обязуется подписать Дополнительное соглашение с Покупателем на выставленные объемы в
условиях торгов.
2. Продавец гарантирует, что качество Товара соответствует условиям проведения торгов ( а именно
спецификации № О-Д3-СС11) и пригоден для производства хлебобулочных и кондитерских изделий.
Соответствует требованиям торгов, ГОСТу или ТУ, Сертификату соответствия и Декларации о
соответствии,санитарно-эпидемиологическому заключению/свидетельству о государственной регистрации,
выданными уполномоченными органами, качественному удостоверению производителя.
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3. Покупатель оставляет за собой право заключить Дополнительное соглашение с несколькими
участниками торгов.
4. Победителем признается Участник: сделавший наименьшую ставку по торгам в целом (обязательно).
5. Участник не сделавший ни одной ставки по любой из позиций в лоте не может быть признан Победителем
(обязательно).
6. Решение о выборе победителя, Покупатель принимает решение в течении 3-х рабочих дней.
7. Порядок определения Победителя торгов:
Участник обязан сделать ставки по всем под лотам в лоте.
Победитель торгов определяется по торгам в целом.
При подведении Итогов Покупатель оставляет за собой право определять победителя по совокупности критериев,
в том числе:
1. наименьшее ценовое предложение
2.соответствию условиям качества поставок за предыдущий период работы
8. Покупатель оставляет за собой право признать торги не состоявшимися в случае отсутствия кворума (не менее
3-ех участников) во время проведения торгов.
9. Участники торгов, не имеющие возможности подтвердить своё намерение участвовать в торгах, информируют
Покупателя по электронной почте или факсу, с указанием причины, не позднее чем за 1 рабочий день, до даты
проведения торгов.
10. Если участник подтвердил свое согласие на участие в торгах, но по каким либо причинам не участвовал, он
обязуется направить в адрес Покупателя официальное письмо, по электронной почте или факсу, с разъяснением
причины.
8.Порядок формирование товара к отгрузке При формировании отгрузки Товара в адрес Покупателя, Продавец
обязуется:
- прокладывать листом картона сырьё от разных дат производства, на одной палете.
- сопровождая отдельным ярлыком с указанием номера партии, даты производства, наименованием сырья,
количеством мест, указанием фасовки сырья, наименование производителя.
9. Место проведения торгов: http://tenderkaravay.ru/
10. Срок заключения Дополнительного соглашения: По результатам проведения торгов Победитель обязуется
подтвердить свое намерение произвести поставки в течение одного рабочего дня, направив в адрес Покупателя
отсканированное подписанное Дополнительное соглашение по электронной почте или факсу. Документы,
представленные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи (факсимильная копия) или посредством
электронной почтой, подписанные и заверенные печатью Сторон, имеют юридическую силу и рассматриваются
как оригинал. Предоставление оригиналов является обязательным для Сторон. Переданные по факсимильной или
электронной связи документы в обязательном порядке подтверждаются отправкой их подлинных экземпляров в
течении 3х (трех) рабочих дней с момента признания Победителем по итогам торгов.
В случае не выполнения данного условия Победителем торгов Покупатель оставляет за собой право заключить
Дополнительное соглашение по итогам торгов с другим участником.
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Наименование лота

Мак пищевой

Позиция

Мак Чехия/Турция

Условия поставки

Объем на 6 месяцев.

Начальная
ставка c
учетом
доставки и
НДС (РУБ)
0,00

Шаг (РУБ)

0,00

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

Объем

Параметры позиции

Параметры лота

9 000,00 кг

Генеральный директор
_____________________
М.П.
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