
 

 

Исх.№  от 
 

2017г. 

 

Запрос предложений на поставку материалов. 
 

Настоящим ООО «Тюменьспецподземстрой» предлагает рассмотреть возможность поставки в 
наш адрес следующих материалов: 
№ 
п/п 

Наименование Характеристики Обьем 

1 Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б (ПЦ 400-Д20Б)  
ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н (ПЦ 400-Д20) 
ЦЕМ I 42,5Н (ПЦ 500-Д0) 
ЦЕМ II/A-П 42,5НСС (ССПЦ 500-Д20) 

1000 тн 
1000 тн 
400 тн 
300 тн 

 
2 Щебень, песок, 

ПГС 
Песок средний 
ПГС 
Щебень: 
М400 фр.40-70 
М600 фр.40-70 
М800 фр.40-70 
М800-1000 фр.5-20 
М1000-1200 фр.5-20 

300 тн 
280 тн 

 
500 тн 
500 тн 
500 тн 
250 тн 
250 тн 

3 Металлопрокат Трубы г/деформ ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 в 
ассортименте 
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 
Трубы б/ш г/д общ назн ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 
Трубы б/ш х/д ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74  
Балки АСЧМ 20-93 
Арматура А-I, А-III, А500С в ассортименте 
Лист рифленый 3-8 
Швеллер г/к в ассортименте ГОСТ 8240-89 
Запорная арматура в ассортименте 
Лист г/к в ассортименте 

 
20 тн 
23 тн 
25 тн 
30 тн 
30 тн 

200 тн 
5 тн 

50 тн 
- 

30 тн 
  
Сроки поставки: 01.02.2017г. – 31.12.2017г. 
Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента поставки. 
Требуемые условия поставки:  

1. Наличие сертификата соответствия, паспорта качества. 



2. Справки о наличии собственного транспорта (количество и наименование с указанием гос. 
номера автотранспорта), либо наличие договорных отношений с транспортными 
организациями. 

3. Круглосуточная поставка продукции. 
4. Возможность приостановки приемки продукции Покупателем по техническим причинам. 
5. Возможность корректировки Покупателем закупаемого объёма продукции. 

 
В коммерческом предложении необходимо указать фиксированную цену с возможно 
максимальной скидкой на весь объем поставляемой продукции при условии поставки 
самовывозом со склада поставщика, а также указать порядок доставки, желаемые условия 
оплаты, сроки поставки. 
Коммерческое предложение, оформленное с учетом вышеперечисленных требований, 
необходимо предоставить до 10:00 31 января 2017г. по адресу г.Тюмень, ул. Республики, 62, 
офис 637. 
Также необходимо предоставить документы, указанные в приложении 1 к настоящему запросу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Исх.№____ от _______________ 2017г. 
 
Приложение №1 к запросу предложений на поставку материалов для ООО 
«Тюменьспецподземстрой».  
 
Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком дополнительно к 
коммерческому предложению на поставку материалов: 

 
№ 1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
№ 2. Копия свидетельства о регистрации (зарегистрировавший орган, дата, номер 

свидетельства о регистрации, адрес, по которому зарегистрирован поставщик).  
№3. Копия Документа, удостоверяющего полномочия Единоличного исполнительного 

органа. 
№4. Копии Устава, учредительного договора или Решения о создании общества, 

доверенности на право подписи документов. 
№5. Карточка реквизитов компании. 
№6. Копии лицензий. 
№7. Копия баланса предприятия, копия формы №2 бухгалтерской отчетности.  

Данные предоставляются на основании финансовой отчетности по 2016 году.  
№8. Справка налоговых органов об отсутствии задолженности компании подрядчика / 

поставщика перед бюджетом за последний отчетный период. 
№9. Сведения о наличии техники, машин, механизмов с указанием основания на 

право пользования: собственная/аренда/лизинг (в свободной форме, документ 
заверенный синей печатью предприятия). 

№10. Сведения о среднесписочной численности организации – подтверждаются 
справкой из налоговых органов. Сведения о квалифицированных сотрудниках, 
непосредственно задействованных в выполнении работ/услуг (ИТР – 
образование, опыт работы по специальности, рабочие – численный состав по 
специальностям, стаж, квалификация) – документ в свободной форме, 
заверенный синей печатью предприятия. 

№11. Сведения о специалистах (численный состав, стаж, образование, документ 
заверенный синей печатью предприятия). 

 
                   Примечания: 

1. Указанная информация запрашивается непосредственно у потенциального 
поставщика материалов, работ и услуг, предполагаемого для аттестации и носит 
добровольный характер. Допускается инициативное предоставление информации 
Заявителем. 

2. ООО «Тюменьспецподземстрой» вправе не предоставлять Заявителю информацию 
о результатах рассмотрения коммерческого предложения, а также мотивацию 
решений о прохождении предварительной квалификации или отказе от нее. 

3. Открытость поставщика в предоставлении данной информации должна 



свидетельствовать о его намерении/желании добросовестно принимать участие в 
установленных процедурах (способах) закупки и исполнять принятые на себя 
договорные обязательства.  

4. В случае предоставления неполных, недостоверных сведений, потенциальному 
поставщику может быть отказано в участии в проводимых ООО 
«Тюменьспецподземстрой» процедурах выбора поставщика, принятые решения о 
выборе поставщика могут быть отозваны. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


