
                                                Утверждаю:
                                                                                     Начальник УЭиОИК АО «СХК»

                                                                                               ___________________  Э.В. Васильев 
                                                                                           _________________________2021 г.

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

ИЗВЕЩЕНИЕ  №
О  проведении запроса предложений по купле-продаже макулатуры

                                                   Общие положения
Запрос предложений является открытым по составу участников.
Форма подачи предложений о цене лотов закрытая.
1. Собственник макулатуры и Продавец: 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее “Общество”).
636039, Томская область, город Северск, ул. Курчатова,1.
Контактные лица: 
- Специалист УЭиОИК Зиновьева Надежда Владимировна
Тел.: +7 (3823) 52-50-03; 
2. Время и место приема предложений по цене:
    Дата начала приема предложений о цене:  12.11.2021 г. c  800 ч. по местному времени.
    Дата окончания приема предложений о цене: 18.11.2021г. до 1700ч. по местному времени.
     Предложения необходимо отправлять по адресу: п/и 636039, Томская область, г. Северск, 
ул. Курчатова, 1, (в запечатанном конверте с пометкой «НЕ ВСКРЫВАТЬ, ЛИЧНО 
Начальнику УЭиОИК АО «СХК» Васильеву Эдуарду Валерьевичу) или в электронном виде 
на e-mail: shk@seversk.tomsknet.ru. От одного контрагента принимается только одна заявка в 
закрытой форме (Приложение № 2), с предложением о цене лота.   
3. Дата и место рассмотрения предложений:
     С 1000ч. 19.11.2021 г.  до 1100 ч. 19.11.2021 г. по адресу: Томская область, город Северск, 
ул. Ленина, 90, кабинет начальника УЭиОИК.
4. Предмет проведения процедуры запроса предложений: 

Право на заключение договора купли-продажи макулатуры, принадлежащего Обществу.
5. Проведение процедуры запроса предложений не накладывает на Общество безусловное 
обязательство заключить договор с одним из претендентов, подавших коммерческое 
предложение о цене лота. Общество имеет право выбрать  победителя  (принять  одно  или 
несколько из поступивших коммерческих предложений) либо отклонить все поступившие 
предложения. Победителем процедуры запроса предложений признается претендент, 
предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов при соблюдении прочих условий 
реализации лота, указанных в Извещении. При равенстве предложений победителем 
признается претендент подавший предложение раньше. 
6. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
7. Для участия в запросе предложений о купли-продажи макулатуры Претендент обязан 
предоставить пакет документов, согласно Приложению №1 данного извещения, в 
электронном виде формата – PDF и заявку по форме Приложения № 2.
8. Победитель процедуры запроса предложений уведомляется Обществом по факсу или по 
электронной почте и обязан (контрагенты Томской области в течение трех рабочих дней, 
контрагенты других областей в течение пяти рабочих дней) предоставить документы в 
оригинальном виде, в соответствии с  Приложением №1. Победитель процедуры запроса 
обязуется: в срок не позднее 7 (семи) календарных дней после получения уведомления 
заключить договор купли-продажи, провести оплату стоимости макулатуры в сроки, 
определяемые  договором купли-продажи.
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9.  При отказе (уклонении) Победителя от представления документов по п.8, отказе 
(уклонении) от заключения договора купли-продажи, Общество вправе предложить 
воспользоваться правом победителя претенденту, предложившему наибольшую цену до 
победной цены или признать процедуру запроса предложений   несостоявшейся.
10.  Реализация макулатуры производится по цене и весу нетто (без списания веса на 
влажность и книжные корочки). После приемки макулатуры Покупателем, изменения по весу, 
а также перерасчет по сумме оплаты Продавцом не принимаются. Масса нетто без учета массы 
транспортного средства и тары.
11. Сведения о лоте, по которому проводится запрос предложений:
  -  Отходы упаковочной бумаги, отходы упаковочного картона. Вес нетто – 6.678 тонны, по 
цене не ниже 6000,00 (шесть тысяч) рублей/тонна, без НДС;
  -  Отходы бумаги от канцелярской деятельности. Вес нетто – 5.025 тонны, по цене не ниже 
7000,00 (семь тысяч) рублей/тонна, без НДС.   
     Макулатура принадлежит АО «СХК» на праве собственности.   
     Форма оплаты: денежные средства на расчетный счет Продавца. 

           Условия оплаты: оплата производится  Покупателем за фактически переданный Товар,  в 
течение 5 (пяти) календарных  дней с момента  приемки Товара Покупателем по закупочному 
акту, на основании выставленного Продавцом счета.

При реализации макулатуры допускается отступления от согласованных в приложении к 
настоящему договору объемах. Расчёты при этом производятся за фактически отгруженный 
объем макулатуры. Закупочный акт является  документом подтверждающим факт покупки 
товара Покупателем. Моментом выполнения Покупателем своих обязательств по оплате 
товара является поступление денежных средств на расчетный счет Продавца. 
12. Условия взвешивания и вывоза:

Самовывоз (вывоз силами продавца). 
Взвешивание макулатуры происходит на поверенных весах, на территории  Покупателя. 

  Приложения:
- Список документов для оформления договора купли-продажи (Приложение № 1);
- Форма заявки для участников процедуры запроса цен (Приложение № 2).



Приложение №1 

«Список документов необходимых для оформления 
договора купли-продажи»

1) Учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельств о 
государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений, 
свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (если контрагент зарегистрирован до 1 июля 2002 г.);

2) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) Выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной регистрирующим 

органом не ранее чем за 1 (один) месяц до представления проекта Договора на согласование;
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора: протокола (выписки из 

протокола) соответствующего органа управления контрагента об избрании (назначении) единоличного 
исполнительного органа (руководителя организации) или доверенности, если Договор подписывается 
не единоличным исполнительным органом (руководителем организации);

5) Протокол (решение) уполномоченного органа управления о совершении/одобрении сделки (в 
случаях, если это определено законодательством Российской Федерации и/или учредительными 
документами контрагента);

6) Согласие (решение) контролирующих органов на совершение сделки или подтверждения 
уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или 
уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) Лицензии, патенты, свидетельство на товарный знак и т.д. - при заключении Договоров, 
требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации наличия у 
контрагента соответствующего разрешения (лицензии) или подтверждения прав;

8) Бухгалтерский баланс и отчет ф. 2 на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа;
9) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с приложением соответствующих подтверждающих документов.         
В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового 

уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться 
предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, 
владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой 
компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого 
в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

         В отношении участников запроса цен, являющих публичными акционерными обществами, 
акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут 
считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах 
и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие 
документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой 
ссылкой на общедоступной источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта 
соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций 
менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

10) Уведомление контрагента об отсутствие оснований для одобрения (согласования) сделки, в 
случае если в условиях договора отсутствуют гарантии контрагента о том, что на дату заключения 
договора сделка предварительно согласована/одобрена уполномоченным органом по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством или учредительными документами контрагентов.

Документы, представляемые ОПР при согласовании договора заключаемого с иностранными 
юридическими и/или физическими лицами и подтверждающие их правоспособность и/или 
дееспособность, а также документы, удостоверяющие полномочия лица, подписывающего договор, 
должны быть легализованы в порядке, определенном международными договорами Российской 
Федерации.

Все листы документов (копий), представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и 
подписаны претендентом или его представителем.



ЗАЯВКА                                                                       Приложение №  2 

Участника процедуры запроса цен
к извещению №    _______ от ___________

Организация: ________________________ г. ____________________ ул. ____________________ д. ______ 

Контактные данные: тел/факс: ___________________________ email: __________________________

№ 
лота Вид макулатуры Вес (т) Цена за (т) 

(руб.)
Сумма за лот 

(руб.)
1
2
3
4
5
6

Руководитель: _________________________  подпись__________________

                                                                                                                   м.п.                                                              
            


