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Уважаемые господа!

АО «РОСПАН ИНТЕРЬШШНЛ» (далее по тексту Продавец) намеревается
заключить договор купли-продажи по типу сделки: «Реализация i-ЮЛ1НЛ>, Лот
МТО Х Ри 1906.05/2018 <Реалiващ’я лома цветных металлов>.

Местонахождение Товара — Ново-Уренгойское месторождение, Восточно
Уренгойское месторождение.

При принятии решения об акцепте предпочтение будет отдано Претенденту:

- предложившему наибольшую цену за каждую единицу Товара, указанного в
Лоте;

- обеспечивающему выполнение условий технического задания;

- осуществляющему 100% предоплату;

- готовому выполнить требования Продавца в области ОТ, ГШ и ООС.

Настоящее Приглашение не является офертой или приглашением к участию в
торгах в соответствии со статьями 447-449 Гражданского Кодекса РФ. Продавец
оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо
не акцептовать ни одно из них. Настоящее Приглашение делать офертьт, ни при
каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта и
Продавец не несет, какой бы то ни было ответственности за отказ заключить
договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую
сделку.

Обращаем Ваше внимание на необходимость ознакомления с проектом договора,
а также с требованиями действующего законодательства, имеющими отношение
к купле-продаже предмета сделки.

Информацию о сделке, участии в выборе контрагента по указанной вы ше
сделке, порядке проведения тендера можно уточнить по следующим
телефонам:



ЛГд [ Ф.К О. Должность Контактный телефон

Шмырин Главный специалист отдела
1 Алексей управления избыточными +7 (3494) 24-33-96

Олегович запасами

Г Ведущий специалист отделаГинку Оксана
2 - управления изоыточными +7 (3494) 24-33-56Юрьевна

1 запасами

для того чтобы принять участие в процедуре сбора предложений о
проведении открытого запроса цен, необходимо сформировать и направить в
адрес Продавца ниже перечисленный пакет документов:

1. документы1 содержащие информацию юридического характера:

1. Заявку на участие в предложении делать оферты на право заключения
договора;

2. Заверенные копии учредительных документов, свидетельства о
регистрации;

3. Карточку предприятия;

4. Заверенные копии лицензий на право осуществления видов деятельности,
соответствующих предмету сделки (в случае, если в соответствии с
действующим законодательством данный вид деятельности подлежит
лицензированию).

II. документы, содержащие информацию финансово-экономического
характера:

1. Заверенную руководителем, главным бухгалтером и скрепленную печатью
копию баланса на последнюю отчетную дату;

2. Справку об отсутствии задолженностей по уплате налогов и обязательных
платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды,
выданный налоговой инспекцией);

3. Сведения о платежеспособности предприятия (коэффициенты
платежеспособности и ликвидности предприятия);

Перечисленные выше документы (пункты 1 и II) должны быть объединены в
отдельные папки (или скреплены) по характеру содержащейся информации
(юридической, финансово-экономической, производственно-технической),
которые должны быть помещены в основной конверт, строго в соответствии с
определенной выше последовательностью.

III. Скрепленный подписью и печатью проект договора с приложениями.



IУ. Коммерческое предложение.

Перечисленные выше документы (пункты III и IУ) предоставляются в
отдельном опечатанном конверте с надписью «Коммерческое предложение», с
указанием наименования предприятия Претендента, типа сделки, номер лота, а
также координатами Претендента.

Конверт, содержащий пакет документов Претендента, доставляется Продавцу
представителем Претендента или заказным письмом с извещением о получении
и должен быть получен Продавцом не позднее 22.10.2018, 16:30 (МСЮ, по
адресу: 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. дружба — З дЦ, АО «РОСПАН
Г4НТЕРI-ГЕШНЛ» с 9-00 до 12-30 и с 14-00 до 17-30 (пн-пт), Отдел управления
избыточными запасами (кабинет ЗЧЪ 224).
В случае отправки Претендентом документов в общем конверте посредством
почты или экспресс доставки, на конверте экспресс доставки в обязательном
порядке должна указываться следующая информация:

1. Наименование и адрес Продавца для получения предложений о
проведении открытого запроса цен.

2. Наименование лота.
Предложения, полученные позже установленного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Продавец имеет право продлить срок подачи предложения открытого запроса
цен.

Приложения:

1. Форма Заявки на участие в предложении о проведении открытого
запроса цен на право заключения договора;

2. Форма договора купли-продажи с приложениями;

3. Форма Коммерческого предложения;

4. Лот.

Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по УСС / О.С. Титова
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