
Приложение №1.1. 

 

1.  Подрядчик предоставляет Автотранспорт на территорию разреза «Переясловский» 

под загрузку угля марки 3БОМ насыпью. Загрузка и взвешивание силами Заказчика; 

2. Подрядчик доставляет уголь марки 3БОМ насыпью на перевалочную базу для 

упаковки угля в мягкие контейнеры типа БигБэг на территории города Канска (либо 

Канского района/ восточной группы районов Красноярского края). Перевалочная база 

принадлежит Подрядчику на праве собственности либо аренды; 

3. Подрядчик производит упаковку угля марки 3БОМ в мягкие контейнеры типа БигБэг, 

мягкие контейнеры типа БигБэг приобретаются Подрядчиком; 

4. Подрядчик производит взвешивание угля марки 3БОМ упакованного в мягкие 

контейнеры типа БигБэг. Средства взвешивания принадлежат Подрядчику на праве 

собственности либо аренды; 

5. Подрядчик осуществляет доставку угля марки 3БОМ упакованного в мягкие 

контейнеры типа БигБэг по адресу: Красноярский край, г. Канск пос. Мелькомбината 

д. 4Б, угольный склад АО «Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)». Средства доставки принадлежат Подрядчику на праве собственности либо 

аренды; 

6. Подрядчик осуществляет разгрузку угля марки 3БОМ упакованного в мягкие 

контейнеры типа БигБэг по адресу: Красноярский край, г. Канск пос. Мелькомбината 

д. 4Б, угольный склад АО «Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)». Средства разгрузки принадлежат Подрядчику на праве собственности либо 

аренды; 

7. Предусмотрено повышение оплаты указанных работ в пересчёте на одну тонн – 

индексация +7% в год, 

  

Необходимые требования для контрагентов: 

 

1. Необходимый минимум большегрузной техники, находящейся в собственности 

контрагента (с предоставлением подтверждающих документов), либо в собственности 

субподрядчика контрагента (с подтверждением в виде заключённых текущих 

договоров между контрагентом и субподрядчиком на предоставление большегрузной 

техники, с предоставлением подтверждающих документов о наличии техники у 

субподрядчика), достаточный для выполнения условий тендера: - полуприцеп, 

количество  - 1 штука, бортовой автомобиль с кран-манипулятором (или аналогичное)  

– 1 штука. 

2. Необходимый минимум погрузочной техники, находящейся в собственности 

контрагента (с предоставлением подтверждающих документов), либо в собственности 

субподрядчика контрагента (с подтверждением в виде заключённых текущих 

договоров между контрагентом и субподрядчиком на предоставление погрузочной 

техники, с предоставлением подтверждающих документов о наличии техники у 

субподрядчика), достаточный для выполнения условий тендера: - погрузчик (или 

аналогичное) – 1 штука. 

3. Наличие перевалочной базы (с предоставлением подтверждающих документов) на 

праве собственности либо аренды на территории города Канска (либо Канского 

района/ восточной группы районов Красноярского края). 

4. Наличие весового хозяйства (с предоставлением подтверждающих документов) на 

праве собственности либо аренды на территории города Канска (либо Канского 

района/ восточной группы районов Красноярского края). 

5. Документально подтверждённый опыт перевозки угля либо иных сыпучих грузов на 

территории восточной группы районов Красноярского края. 

   

 


