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ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по продаже лома черного металла.
Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод»
1. Юридический адрес: 614113,г.Пермь,ул.Гальперина,д.Н
Почтовый: 614113,г.Пермь,ул.Гальперина,д.И
Официальный сайт: \у\улу.ехр1о51Уе5.ш
Адрес электронной почты: 1ог^1(о)ехр1о5гуе5.ги
Контактное лицо: Начальник отдела торгов Окунева Юлия Валерьевна
Номера контактных телефонов/факсов: (342) 250-19-36, 250-36-19
2.Наименование товара:
металлы черные вторичные класса 5 А, 12 А - 350 тонн;
3. Процент сорности.
Сорность исключается из общего зачетного веса отгружаемого товара:
- Не более 3% для металлолома марок 5 А, 12А.
4. Условие расчета за товар:
Покупатель производит 100% предоплату в течение 5 дней с даты
подписания договора.
- Форма оплаты --безналичный расчет. Единица измерения - рубль РФ.
5. Условия о порядке поставки:
- Погрузка и перевозка товара производится силами и за счет покупателя,
автотранспортом предоставляемым покупателем.
- Вес отгружаемого товара определяется на
автомобильных рычажных
весах организатора торгов марки 5002 РС 30 Ц 13 АС серийный №25150.

6. Сроки выборки:
- Покупатель производит выборку товара в течение
даты подписания договора.

45 календарных дней с

7. Требования к участникам приглашения:
- Наличие у участника действующей не отозванной лицензии на заготовку,
хранение,
переработку и реализацию лома черных и цветных металлов
(предоставляется одновременно с предложением).
8. Условия участия в приглашении:
- Лицо желающее приобрести имущество, обязано в срок с « ^ _» ##/^Р
2013г. по « /У »
&&Ц/
2013г. (включительно) направить в адрес
организатора торгов заявку с предложением по прикрепленной форме,
соответствующим требованиям п. 2-7 настоящего запроса.
- Предложение направляется по прикрепленной форме посредством почтовых
сообщений, факсимильных сообщений или в электронном виде на адрес
электронной почты в адрес организатора приглашения с приложением копии
лицензии и подписанного от имени покупателя договора в 2-х экземплярах с
внесением цены и условий п. 2-1 настоящего запроса.
- Организатор не позднее « 2& » &/0Л&
2013г. сообщает результаты
лицам принявшим приглашение.
- Срок заключения договора
в течение 10 календарных дней с даты
опубликования протокола, по форме Покупателя,
Приложение: форма предложения - на 1 листе.

Генеральный директор

Б. А. Шакуля

Согласовано:
Заместитель генерального директора
по общим вопросам
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
Начальник отдела закупок

Исполнитель: Окунева Ю.В.,
тел ./факс (342)250-19-36

о

Бланк
участника размещения заказа
(при наличии)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗАКУПКУ
МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО ВТОРИЧНОГО
Дата, номер

«__ » _

Генеральному директору
ФКП «Пермский пороховой
завод»
г-ну Шакуле Б.А.

2013 года

Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос предложений № 67- ^// от «^» 06 2013г.

по

продаже металлов черных вторичных класса 5А, 12 А в количестве 350
тонн , мы, нижеподписавшиеся:
наименование организации
место нахождения

ИНН, КПП
банковские реквизиты

предлагаем закупить металлы черные вторичные класса 5А, 12 А в
количестве 350 тонн в соответствии с требованиями запроса предложений и
согласны исполнить договор на условиях, указанных в запросе предложений.
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В цену договора входит: стоимость товара, погрузка и перевозка товара
силами и за счет Покупателя, все сборы и налоги, включая НДС.

Приложение: - копия лицензии на заготовку, хранение,
реализацию лома черных и цветных металлов,
- оригинал договора в 2-х экземплярах.
Контактное лицо
\Т71/Л' я\ /ЛТС 111О уЛ\}}\ 1\ СлтК/ЧсплС/^С/
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