
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН (продажа)

В целях  удовлетворения нужд Заказчика, являющегося организатором открытого запроса цен (объявления о продаже) Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»  (445037, РФ, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г)(ООО «АВК») настоящим Извещением о проведении открытого запроса цен, опубликованном на сайте ООО «АВК» HYPERLINK "http://www.avkvoda.ru/" http://www.avkvoda.ru/, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так же объединения этих лиц, способных на законных основаниях приобрести металлолом  (далее - Участники) к участию в открытом запросе цен на право заключения Договора на покупку указанного лома:
№
п/п
Код
ФККО
Наименование отхода 
по ФККО
Наименование отхода
Цена за тн. без учета НДС, руб
1
46101001205
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные
5А Негабаритный стальной лом и отходы

2


12А Лом для пакетирования № 2

3


16А Вьюнообразная стальная стружка

4


22А Негабаритный чугунный лом и отходы №3

5
48230201525
Отходы изолированных проводов и кабелей
Г-13-3 Прочие отходы алюминия в кусковой форме (Разносортный)

6


Г-13-3 Отходы алюминия (кабель)

7


Алюминий I-1 (Электротехнический)

8
46211099203
Лом и отходы меди несортированные незагрязненные
Медь (Разносортная)

9
46214002215
Лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные
Латунь

10
46213002215
Лом и отходы бронзы 
в кусковой форме незагрязненные
Бронза (кусковая)

Отработанные аккумуляторные батареи
№
п/п
Код
Наименование отхода 
по ФККО
Наименование отхода
Цена за тн. с учетом НДС, руб
1
92011001532
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, 
с электролитом
Отработанные аккумуляторные батареи с содержанием (электролита)

2
48220000000
Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 (Аккумуляторы гелевые отработанные неповрежденные)
Отработанные аккумуляторные батареи с содержанием (гелиевые)


2. Запрос цен является конкурентной процедурой, но не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Предложение оформляется по примерной форме – приложение №1 с описью, прилагаемыми документами и должно быть подано в письменной форме по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г, до 12-00    09.03.2016 года.
4. Адрес электронной почты Заказчика: eamiroshnichenko@avkvoda.ru; info@avkvoda.ru
	Номер контактного телефона/факса Заказчика 8(8482) 52-54-41
Требования к Участнику: 

	 Наличие лицензий, разрешающей осуществление заготовки, переработки и реализации отходов и лома цветных и черных металлов; 
	 Наличие документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц);
	Платежеспособность (подтверждается отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период);
 для юридических лиц – заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; для индивидуальных предпринимателей – заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Примечание: требуется свидетельство о государственной регистрации, выданное Федеральной налоговой службой;
 заверенную Участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; 
	Участник закупочной  процедуры прикладывает в состав заявки, заполненный  и подписанный договор в двух экземплярах, в соответствии с проектом договора настоящей закупочной документации. (Договора должны быть подписаны и скреплены печатью (при наличие) со стороны Участника закупочной процедуры).
	Подача предложений на часть лота не допускается.
	Требования к ценообразованию: В стоимость должны быть включены все обязательные платежи: взвешивание, резка металла (при необходимости), погрузка и вывоз транспортом покупателя.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

1. Поставка отходов
1.1.	Сроки поставки согласовываются Сторонами.
1.2.	Основанием отгрузки отходов является оформленная надлежащим образом транспортная накладная, образца установленного правилами, действующими на транспорте. Товарно-сопроводительным документом является накладная М-15.
1.3. Поставка отходов осуществляется путем их выборки со склада «Продавца», расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н:  ул. Вокзальная, 116, 
ул. Северная 46, ул. Борковская 21,  Борковская  23, 
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, Поволжское шоссе,7, Ставропольский р-он, Ягодинское лесничество (Водозабор).
1.4. Приемка по количеству производится на складе «Продавца».
1.5. Приемка по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.
1.6.	Поставка отходов производится транспортом «Покупателя» или Перевозчика, с которым «Покупатель» состоит в договорных отношениях за счет «Покупателя». Исполнение «Продавцом» обязательств по передаче отходов, с возникновением у «Покупателя» права на их собственность, возникает с момента передачи отходов Перевозчику или с момента передачи уполномоченному представителю «Покупателя».





































Приложение №1 к документации

 Заявка на участие в запросе цен (продажа)«__»_________ 20__г.	                                                                     
Настоящим 	
организационно-правовая форм, фирменное наименование
место нахождения _______________________________________ почтовый адрес:_____________________________________________ номер контактного телефона ___________________________ контрактное лицо: _____________________ в лице ________________________________________
действующего на основании _______________________________ ознакомившись с закупочной документацией, выражает свое согласие на участие в процедуре запроса цен;
подает настоящие предложение в составе в соответствии с прилагаемой описью;
декларирует, что	 является лицом, соответствующим требованиям, предъявленным заказчиком в документации и действующим законодательством к участникам настоящей процедуры закупки;
гарантирует достоверность сведений, указанных в заявке и документов, приложенных в составе закупочного предложения.
Банковские реквизиты:
ИНН _____________________________, 	КПП _______________________ ОКАТО___________________________	ОКПО _____________________
ОКТМО __________________________	ОГРН ______________________ 
ОКОГУ __________________________	ОКВЭД 	 (основной) 
ОКОПФ __________________________	Р/счет ______________________
банк _____________________________
К/счет____________________________	БИК________________

Приложения:
1.
2.
….

приложения на ____ листах


должность	подпись	Ф.И.О.
МП











Приложение № 2 к документации

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. Тольятти								«___» _______2015

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Спицына Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки, далее по тексту Договор, на нижеследующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЪЁМ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
1.1.	«Продавец» обязан поставить, а «Покупатель» принять и оплатить лом черных и цветных металлов, отработанные аккумуляторные батареи (далее отходы) по согласованной цене, в объёмах по массе нетто (масса брутто за вычетом массы транспортного средства и тары, засоренности), указанной в спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2 Продавец гарантирует, что отходы принадлежат ему на праве собственности, никому другому не переданы, не заложены, в споре, под арестом и запретом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц.

2. СУММА ДОГОВОРА.
2.1.	Сумма Договора будет зависеть от объема поставки и цены каждого вида отхода. Металлические отходы НДС не облагаются в соответствии с пп.25 п.2 ст. 149 НК РФ; Количество отходов определяется в приемосдаточном акте Покупателя (далее - ПСА)


3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.	Стороны пришли к соглашению о договорной цене, которая определяется в Спецификации к настоящему договору (Приложение №2).
3.2.	Предложения по изменению цен на отходы Стороны оформляются дополнительным соглашением не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до наступления месяца, в котором предполагается введение новых цен.
3.3.	Сторона, получившая дополнительное соглашение по изменению цен на отходы, рассматривает его, и за 5 (Пять) календарных дней до наступления месяца, в котором предполагается введение новых цен, сообщает второй Стороне своё решение по предложенному изменению цен.
3.4.	Расчеты между Сторонами производятся на основании платежных требований «Продавца» путем перевода средств от «Покупателя» на расчетный счет «Продавца». Оплата полученных отходов производится в течение 5 (Пяти) банковских дней по истечении 25 (двадцать пять) календарных дней с момента получения отходов.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента поставки отходов на склады «Покупателя», «Продавец» направляет «Покупателю» счет-фактуру и платежное требование на каждую поставленную партию отходов.
3.5.	На новые виды отходов, образовавшиеся в ходе производственной деятельности ООО «АВК» и не указанные в спецификации (Приложение №2), оформляется протокол согласования цены, а также дополнительное соглашение к Договору, которые подписываются обеими Сторонами.
3.6. В течение 5 (пяти) дней с момента поставки отходов, «Продавец» направляет «Покупателю» счет-фактуру и платежное требование на каждую поставленную партию отходов.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.

4.1.	Приемка отходов производится согласно Общим условиям поставки, изложенным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2.Продавец гарантирует соответствие поставляемых отходов обязательным требованиям по взрывоопасности и радиационной безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Отходы поставляются Продавцом по мере накопления. Продавец обязан согласовать с Покупателем каждую планируемую к отгрузке партию отходов и направить Покупателю с каждой транспортной единицей товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2.	В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами, вытекающих из настоящего Договора, любая из Сторон имеет право передать их на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области после принятия мер по непосредственному урегулированию путем предъявления претензий. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения. Иск предъявляется в суд по истечении срока рассмотрения претензии или с момента ее отклонения другой Стороной.

6. ФОРС-МАЖОР.
6.1.	Обстоятельства форс-мажора (пожар, землетрясение, военные действия, мораторий, изменение действующего законодательства, аварии и др.), если они непосредственно повлияли на исполнение Договора, соразмерно отодвигают сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2.	О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны сообщить друг другу немедленно с представлением заключения компетентных органов.
6.3.	Если эти обстоятельства повлекут невыполнение условий настоящего Договора более двух месяцев подряд, то Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1.	Договор может быть расторгнут, по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2.	Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
7.3.	Настоящий Договор может быть пролонгирован на определенный Сторонами срок, что должно быть закреплено в дополнительном соглашении, оформленном в соответствии с действующим законодательством.
     7.4.	«Продавец» вправе приостановить действие или расторгнуть в одностороннем порядке Договор в следующих случаях: а) при неоднократном нарушении сроков оплаты; б) в случаях предусмотренных ГК Российской Федерации.
Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения «Покупателем» уведомления «Продавца» об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.
7.5.	После подписания Договора вся предыдущая переписка по Договору считается недействительной.
7.6.	Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять противоположную Сторону об изменении реквизитов заказной корреспонденцией с уведомлением.
7.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.8.	Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016.


8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Куратором Договора со стороны «Продавца» является руководитель ГООС Цыганкова Ольга Ефимовна, тел. 20-29-61/факс 20-13-35, со стороны «Покупателя» - __________________________________________________________________________
	

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН.


Продавец

ООО «АВК»
ИНН – 6321280368
КПП – 632101001
ОГРН – 1116320029066
юридический адрес: 445037, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная, 31-Г
Р/счет 40702810954400060694
Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» Кор./счет 30101810200000000607 г.Самара
БИК 043601607
ОКВЭД 41.0; 90.00; 40.1; 40.3
ОКАТО – 36440363000	
Покупатель

Юридический и почтовый адрес: 
ИНН 
КПП 
ОКПО 
ОГРН 
р/сч 
к/сч  
БИК 
тел/факс – 





Генеральный директор                                                                               
  Директор      


_________________ С.В. Спицын	     _______________ 
               
                                        


Приложение № 1 

к Договору поставки № ______от ______



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

1. Поставка отходов
1.1.	Сроки поставки согласовываются Сторонами.
1.2.	Основанием отгрузки отходов является оформленная надлежащим образом транспортная накладная, образца установленного правилами, действующими на транспорте. Товарно-сопроводительным документом является накладная М-15.
1.3. Поставка отходов осуществляется путем их выборки со склада «Продавца», расположенного по адресу: 
Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский р-н:  ул. Вокзальная, 116, 
ул. Северная 46, ул. Борковская 21,  Борковская  23, 
Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский р-н, Поволжское шоссе,7, Ставропольский р-он, Ягодинское лесничество (Водозабор).
1.4. Приемка по количеству производится на складе «Продавца».
1.5. Приемка по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.
1.6.	Поставка отходов производится транспортом «Покупателя» или Перевозчика, с которым «Покупатель» состоит в договорных отношениях за счет «Покупателя». Исполнение «Продавцом» обязательств по передаче отходов, с возникновением у «Покупателя» права на их собственность, возникает с момента передачи отходов Перевозчику или с момента передачи уполномоченному представителю «Покупателя».
1.7.	В случаях, если при приемке отходов по количеству уполномоченный представитель «Продавца» отсутствует, уполномоченным представителем считается водитель-экспедитор.
1.8.	С момента перехода права собственности к «Покупателю» переходит бремя содержания отходов, переданных в соответствии с настоящим Договором, а так же риски случайной гибели, повреждения и утраты отходов.
1.9.	С момента перехода права собственности к «Покупателю» претензии по количеству не принимаются.
1.10.	В случае обнаружения несоответствий отходов по качеству «Покупатель» незамедлительно уведомляет «Продавца» о выявленных несоответствиях, который в течение одного рабочего дня, с момента получения уведомления, направляет своего уполномоченного представителя для проведения приемки отходов по качеству.
1.11.	Представитель «Продавца», направленный для участия в приемке, обязан иметь при себе оформленную надлежащим образом доверенность на право участия в приемке отходов по качеству, а также принятия решений по отходам ненадлежащего качества.
О фактическом качестве отходов Сторонами составляется двухсторонний акт.
1.12.	Уведомление о выявленных несоответствиях и вызове представителя «Продавца», для участия в совместной приемке по качеству, направляется «Покупателем» «Продавцу» посредством факсимильной (8(8482)20-13-35) или телефонной (телефонограмма, тел. 8(8482) 20-29-61) связи или по электронной почте (HYPERLINK "mailto:oecigankova@avkvoda.ru" oecigankova@avkvoda.ru). В уведомление указывается номер и наименование отходов, дата и номер накладной, основные недостатки, обнаруженные в отходах, количество отходов ненадлежащего качества, дата, на которую назначена приемка отходов по качеству.
1.13.	В случае неприбытия представителя «Продавца» в согласованные Сторонами сроки, «Покупатель» осуществляет приемку отходов по качеству в одностороннем порядке с составлением акта. Стороны признают юридическую силу указанного акта.
1.14.	По результатам приемки отходов составляется «Акт о фактическом качестве отходов». При оформлении Акта о скрытых недостатках, обнаруженных в отходах в процессе использования (обработки) у «Покупателя», допускается не указывать номера накладных, по которым поступили отходы. В таком случае некачественные отходы принимаются как отходы другой группы или по сниженной цене, согласованной Сторонами. Акт утверждается генеральным директором «Покупателя».
1.15. На каждую партию отработанных аккумуляторных батарей, лома и отходов черных и цветных металлов «Продавец» составляет Приемосдаточный акт в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему договору, который подписывается уполномоченными представителями Сторон».
1.16.Поставляемые Продавцом отходы по своему качеству должны соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные». Дополнительные требования согласовываются сторонами в Спецификации к настоящему договору.
1.17. Приемка отходов осуществляется с «Правилами обращения с ломом и отходов черных металлов и их отчуждением», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 г. №369.
1.18.Приемка отходов Покупателем должна осуществляться с участием уполномоченных представителей Продавца.
      1.19.По результатам приемки отходов Покупателем составляется ПСА, который в течение 3-х календарных дней с момента приемки отходов направляется продавцу. В ПСА указываются вид отходов и фактический вес, определяемый при перевесе на складе Покупателя.







Продавец:						Покупатель:

Генеральный директор					Директор

____________ С.В. Спицын				 ____________





Приложение №2
к Договору № _______от __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на поставку «Металлические отходы»

№
п/п
Код
ФККО
Наименование отхода 
по ФККО
Наименование отхода
Цена за тн. без учета НДС, руб
1
46101001205
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде 
изделий, кусков, несортированные
5А Негабаритный стальной лом и отходы

2


12А Лом для пакетирования № 2

3


16А Вьюнообразная стальная стружка

4


22А Негабаритный чугунный лом и отходы №3

5
48230201525
Отходы изолированных проводов и кабелей
Г-13-3 Прочие отходы алюминия в кусковой форме (Разносортный)

6


Г-13-3 Отходы алюминия (кабель)

7


Алюминий I-1 (Электротехнический)

8
46211099203
Лом и отходы меди несортированные незагрязненные
Медь (Разносортная)

9
46214002215
Лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные
Латунь

10
46213002215
Лом и отходы бронзы 
в кусковой форме незагрязненные
Бронза (кусковая)

Отработанные аккумуляторные батареи
№
п/п
Код
Наименование отхода 
по ФККО
Наименование отхода
Цена за тн. с учетом НДС, руб
1
92011001532
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, 
с электролитом
Отработанные аккумуляторные батареи с содержанием (электролита)

2
48220000000
Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 (Аккумуляторы гелевые отработанные неповрежденные)
Отработанные аккумуляторные батареи с содержанием (гелиевые)


Продавец:					          Покупатель
Генеральный директор					Директор

____________ С.В.Спицын				____________
Приложение № 3
 к договору № ____ от _______

Приемосдаточный акт №

от

Получатель лома и отходов


Сдатчик лома и отходов

ИНН сдатчика лома и отходов

Банковские реквизиты сдатчика лома и отходов (для юридических лиц и индивидуальных

(предпринимателей)

Данные документа, удостоверяющего личность, место постоянного или преимущественного
проживания (для физических лиц)

Транспорт (марка, номер)

Основания возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом 
и отходы черных металлов


Краткое описание лома и отходов черных металлов







Наименование
Код по ОКПО
Вид
Вес брутто (тонн)
Вес тары (тонн)
Засоренность (процентов)
Вес нетто (тонн)
Цена (рублей)
Сумма (рублей)



























Итого







Вес нетто (прописью)

Итого на сумму

В том числе НДС

За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден. 
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Сдачу лома и отходов произвел и акт получил

(подпись сдатчика лома и отходов)
Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТу 2787 – 75, проверен пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке
Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов


Подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность



Продавец:								Покупатель:
____________							___________________

