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Исх. №99/001756 от «14» февраля 2023 г.  

 

Приглашение к участию в тендере № 99/001756 

Дата публикации: 14.02.2023 г. 

Предмет тендера: 
Щебень гранитный (ГОСТ 7392-2014), годовая потребность 

2023 г. 

Наименование организатора 

тендера: 
АО «Русский Уголь» 

Адрес организатора тендера: 107031, г. Москва, ул. Петровка, 10 

Торговая площадка проведе-

ния тендера: 
Система электронных закупок на рынке ЭТП Tender.pro 

Дополнительные требова-

ния: 

1. Обязательна доставка до склада грузополучателя. 

2. К тендерной документации обязательно приложить паспорт 

качества. 

3. Обязательно наличие дилерского сертификата на ТМЦ или 

прямого договора с производителем/дистрибьютором. 

4. Согласие поставщика с типовой формой договора Покупате-

ля (письменное подтверждение от Поставщика в случае отсут-

ствия уже подписанного договора) 

5. Объем и сроки являются ориентировочными и согласовыва-

ются дополнительно с Заказчиком в рамках исполнения Дого-

вора. 

6. Попозиционная закупка (поставка единым лотом не рассмат-

ривается). 

7. Цены фиксируются до конца 2023 года. 

Заказчик/Получатель: АО "Амуруголь" 

Адрес получателя: 
"Разрез Ерковецкий": 

Автотранспорт: Амурская обл., Октябрьский р-н, пос. Варваровка 

Вагонная поставка - ст. Екатеринославка, Код станции - 955406. 

Контактное лицо: 

Для получения общей информации: 

Шарифьянова Оксана Руслановна, секретарь Тендерного комитета 

АО «Русский Уголь» 

Тел.: 8 (495) 225-25-05, доб. 33-14 

Osharifyanova@ruscoal.ru 

Для получения дополнительной информации: 

Кривошеев Михаил Александрович, 

Заместитель начальника отдела департамента МТС АО «Русский 

Уголь» 

Тел.: 8 (495) 225-25-05, доб. 32-21 

mkrivosheev@ruscoal.ru 

Дата окончания приёма тен-

дерных предложений: 
20.02.2023г. до 11-00 МСК 

Приём заявок ведётся по ад-

ресу: 

107031, г. Москва, ул. Петровка, 10, кабинет 107 

Ответственный – Шарифьянова Оксана Руслановна, секретарь 

Тендерного комитета 

Тел.: 8 (495) 225-25-05, доб. 33-14 

http://www.ruscoal.ru/
mailto:Osharifyanova@ruscoal.ru


I. Общая информация о конкурсе 

АО «Русский Уголь» настоящим приглашает юридические лица к участию в тендере на 

право заключения договора на выполнение работ по поставке щебня. 

Условия оплаты: отсрочка платежа 120 дней от даты поставки. 

Срок поставки: В соответствии с заявкой. Ежемесячная потребность отражена. 

 

II. Условия тендера 

2.1. Получатель:  

- АО «Амуруголь». 

2.2. Основные требования: 
- предложение должно быть оформлено на фирменном бланке Исполнителя в свободной 

форме, либо строго согласно формы, представленной Заказчиком; 

- предложение должно содержать информацию о характеристиках поставляемого оборудо-

вания, форме оказания услуг, ценовые показатели, сроки поставки, сроки выполнения работ, сроки  

и условия предоставления гарантии; 

- предложение вместе с перечнем документов направляется Секретарю ТКК на бумажном 

носителе в опечатанных закрытых конвертах, либо по электронной почте на адрес 

Osharifyanova@ruscoal.ru. 

2.3. Перечень документов предоставляемых для участия в тендере 

п/п Наименование документов 
Обязательные требования, 

приложения 

1 Анкета претендента  За подписью руководителя 

2 

Копии регистрационных и уставных документов 

согласно списку, представленному на сайте АО 

«Русский Уголь»  

В виде копий отдельным приложением 

3 

Данные о финансовом положении конкурсанта 

(на последнюю отчетную дату) 

 бухгалтерский баланс  

 отчёт о прибылях и убытках  

Отдельным приложением 

1. На последнюю отчетную дату  

(квартал) 

2. На последний отчетный период (год) 

4 
Подтверждение о принятии условий проекта до-

говора Заказчика (Приложение №2) 

В виде письма на фирменном бланке за 

подписью руководителя 

Примечание: 

1. Вся документация должна быть подписана руководителем организации либо упол-

номоченным им лицом на основании доверенности, которая должна быть приложена с печатью 

предприятия. Все страницы должны быть пронумерованы и подписаны лицом или лицами, подпи-

сывающими заявку. 

2. Никакие вставки между строчками, подтирки, помарки или приписки не будут иметь 

силу, за исключением тех случаев, когда они подписаны лицом или лицами, подписывающими за-

явку на тендер. 

3. Никакие изменения в документах на участие в тендере не будут приняты после исте-

чения срока подачи заявок. 

2.4. Настоящее Приглашение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как 

публичная оферта. В данной связи, организатор тендера не несёт какой бы то ни было ответствен-

ности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями по предмету тенде-

ра. 

Кроме того, организатор тендера вправе в одностороннем порядке отказаться от проведения 

тендера, а также в случае возникновения необходимости, запросить дополнительную информацию 

об участнике тендера. 

Приложение: 

Приложение №1. – Форма коммерческого предложения. 

Приложение №2. – Проект договора. 

Председатель Тендерного 

комитета АО «Русский Уголь» 

 

А.С. Матвеев 

 

mailto:Osharifyanova@ruscoal.ru

