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ПАО «КТК» 

650000, Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 

Телефон: +7 (3842) 36 47 62 

E-mail: company@oaoktk.ru 

Сайт: oaoktk.ru 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые господа! 

 

 

 

 

 

Запрос предложения №2021-01-77 от 13.04.2021 г. 

 

1. Конкурсная комиссия Публичного Акционерного Общества «Кузбасская топливная 

компания» (далее Заказчик) настоящим объявляет о проведении запроса предложений на 

 

Оказание услуг по техническому обслуживанию горнотранспортного оборудования 

ПАО «КТК» - филиал «Разрез «Виноградовский» 

 

и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее Подрядчик) 

принять участие в процедуре закупки и направить свои предложения.  

 

2.  Подробное описание закупаемых услуг и процедуры запроса предложений содержится 

в Документации по запросу предложений и на сайте www.b2b-energo.ru. 

3.  Участником запроса предложений может быть любое юридическое или физическое 

лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить 

выполнить необходимые работы (оказать услуги), обладающее необходимыми 

профессиональными знаниями и опытом, имеющее ресурсные возможности (финансовые, 

материально-технические, производственные, трудовые), обладающее управленческой 

компетентностью, опытом и репутацией, обладающее гражданской правоспособностью, 

не являющееся неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе 

ликвидации. 

4.   Качество работ и применяемых материалов должно соответствовать ГОСТам. К 

каждому материалу в обязательном порядке должен прилагаться паспорт качества.  

5.   Условия оплаты работ: отсрочка платежа до 120 (ста двадцати) дней с момента 

подписания акта выполненных работ. 

6.   Подрядчик имеет право подать только одно предложение по каждому лоту. В случае 

нарушения этого правила все Предложения такого Участника будут отклонены без 

рассмотрения по существу. Не допускается подача предложений на отдельные позиции в 

одном лоте или часть объема по какому-либо из лотов. 

7.   Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к 

настоящему запросу, и быть действительным до 30.05.2021 г. Предложение должно быть 

подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). 

В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. 

Предложение также должно быть скреплено печатью Подрядчика. 

8.   Цены в предложении должны включать все необходимые налоги и другие 

обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг (доставка материала, оплата 

командировочных расходов и т.п.), а также все скидки, предлагаемые Подрядчиком. 

Потенциальным подрядчикам 

 
 
 
 
 
От 13.04.2021 № 2021-01-77 

На №  от  
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9.   Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском 

языке. Все суммы денежных средств в документах должны быть выражены в российских 

рублях. 

10.  Предложения для участия в процедуре должны быть поданы в форме электронного 

документа на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), подписанного электронной 

цифровой подписью, а также допускается подача на электронный адрес куратора закупки 

Kuzikova.no@ktk.company не позднее 12-00 часов мск 19.04.2021 г., в теме сообщения 

должно быть указано «Закупка №2021-01-77».  

11.  Оригинал предложения на бумажном носителе, идентичный поданному в электронном 

виде, предоставляется в обязательном порядке Победителем процедуры до заключения 

договора. 

12.  К предложению прикладываются следующие документы: 

 Анкета участника (Приложение 2); 

 Коммерческое предложение (приложение 1 либо свободная форма); 

 СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (либо калькуляции, заполненные дефектные ведомости, если 

предусмотрено). 

 

Документы, предоставляемые Победителем процедуры, после получения 

уведомления (либо участником по письменному запросу Заказчика). 
 Устав в действующей редакции (нотариальная копия или копия, заверенная 

участником); 

 Титульные листы деклараций ИФНС (по НДС); 

 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц / предпринимателя без образования юридического лица (о государственной 

регистрации) (нотариальная копия или копия, заверенная участником); 

 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте уведомления о 

проведении закупки (нотариальная копия или копия, заверенная участником); 

 Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 

(нотариальная копия или копия, заверенная участником); 

 Лицензии, патенты, Свидетельства, подтверждающие членства в СРО, на виды 

деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, 

описывающими конкретные виды деятельности, в соответствии с действующим 

законодательством РФ (нотариальная копия или копия, заверенная участником); 

 Документы, подтверждающие полномочия того или иного лица на подписание 

соответствующего договора, соглашения и т.д. (оригинал или нотариальная копия, 

или копия, заверенная участником); 

 За последний отчетный период бухгалтерский баланс ф. № 1 и «Отчет о прибылях 

и убытках» ф. № 2 с отметкой налогового органа (нотариальная копия или копия, 

заверенная участником); 

 Иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями. 

13.  В случае если Участник не может предоставить требуемый документ, он должен 

приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину 

отсутствия требуемого документа. 

14.  Участники, при участии в запросе предложений впервые предоставляют указанные 

документы в обязательном порядке. При вторичном участии данного участника в запросе 

предложений в течение календарного года, допускается указанные документы не 

предоставлять, за исключением случаев, когда срок действия документа истекает в 

указанном календарном году. 

http://www.b2b-center.ru/
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15.  Конкурсная комиссия в срок до 30.05.2020 г. определит наилучшее предложение. 

Основным критерием для определения наилучшего предложения является техническое 

соответствие заявленным характеристикам, следующим - наименьшая цена предложения. 

16.  В течение 10 дней после определения наилучшего предложения Заказчик уведомит об 

этом и подпишет Договор подряда на условиях настоящего запроса и предложения 

Участника, предложившего наилучшие условия.  

17.  Настоящий запрос предложений не является официальной офертой. Заказчик имеет 

право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить 

процедуру запроса в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед 

Участниками. При необходимости Заказчик имеет право в любое время продлевать срок 

окончания приема Предложений, установленный в пункте 10. 

18.  Условия запроса предложений допускают проведение переторжки (регулирования 

цены). 

19.  Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Предложений не 

подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не участвующим в процессе 

оценки Предложений ни во время, ни после оценки. 

20.  Решение по итогам рассмотрения, оценки и сопоставления предложений принимается 

конкурсной комиссией и оформляется протоколом, который размещается на сайте  

www.b2b-center.ru. 

21.  Договор заключается с Участником, который признан Победителем процедуры 

закупки. Если победитель отказывается от подписания договора, то он признается 

уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с другим 

участником закупки (претендентом, предложение которого заняло второе место при 

оценке и сопоставлении заявок). 

22.  Контактная информация: 
 

Фамилия Имя Отчество Контактный телефон 

По техническим 

вопросам 

(автосамосвалы) 

Бердников Иван Леонидович - 

заместитель главного инженера 

горно-транспортного управления 

разреза "Виноградовский" 

тел.сот. 8-905-077-88-95, e-mail: 

berdnikov.il@ktk.company, pto@oaoktk.ru 

 Антонец Алексей Викторович – 

главный механик 

тел. сот. 8-903-942-54-47, e-mail 

antonec.av@ktk.company 

По вопросам 

организации 

процедуры 

Веряскина Татьяна Викторовна  
         (3842) 77-18-80 доб. 11-15  

veriaskinatv@ktk.company 

 

 

 

С уважением, 

Начальник  

Управления материально-технического снабжения  

Е.О. Воробьев 
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