ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Намерения о реализации неликвидов
(продажа)
1. Поставщик: АО «АГД ДАЙМОНДС» г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168.
2. Предмет: «Реализация лома электродвигателей в сборе, образовавшихся в
процессе хозяйственной деятельности АО «АГД ДАЙМОНДС».
3. Номенклатура и объем согласно Спецификации (Приложение №1). Лот
делимый.
4. Условия реализации: Покупатели, имеющие лицензию на реализацию
металлолома, способные и готовые приобрести указанный объем
предоставляют предложения путем направления предложений по электронной
почте. Покупатель, предложивший самую высокую цену, признается
победившим.
5. Условия поставки: Забор Товара осуществляется транспортом и силами
Покупателя на условиях EXW, согласно «Инкотермс 2010» (самовывоз). Место
нахождения Товара: Россия, Архангельская область, Мезенский район, ГОК им.
В. Гриба АО «АГД ДАЙМОНДС». Все расходы, связанные с транспортировкой
металлолома, несет Покупатель.
6. Условия приемки: приемка Товар по весу и качеству производится на
территории Поставщика в присутствии представителей обеих Сторон с
оформлением приемо-сдаточного акта (Приложение №2), который является
окончательным документом, подтверждающим фактический вес и качество
отгруженного Товара, а также основанием для оформления Поставщиком
ТОРГ-12.

7. Оплата товара производится Покупателем в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения товара и подписания приемо-сдаточного акта при
условии получения от Поставщика счета, выставленного на основании
подписанного Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
8. Срок реализации: апрель 2022 г.
9. Коммерческие предложение должно быть оформлено на бланке предприятия.
Предоставляется ответственному за закупку: в формате Excel, а также в не
редактируемом формате pdf скрепленное печатью и подписью руководителя.
10. Сведения об организаторе закупочной процедуры:
АО «АГД ДАЙМОНДС»,
Адрес: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.168.,
тел.: +7 (8182) 46-40-20, факс +7 (8182) 46-40-19
E-mail: VBurkova@agddiamond.com, fax@agddiamond.com
Инициатор закупочной процедуры:
Инженер 1 категории управления УМТС – Буркова Вера Сергеевна,
тел.: +7 (8182) 46-40-46, доб. 5367, моб. тел.: +7-965-733-00-50,

E-mail: VBurkova@agddiamond.com
11. Порядок и условия посещения территории ГОКа:
Претендент обязан обеспечить строгое и неукоснительное соблюдение
требований,
направленных
на
предупреждение
распространения
новой
коронавирусной инфекции, включая принятые Заказчиком нормативно-правовые
акты:
−
«Временные правила организации работы вахтовым методом в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 АО «АГД ДАЙМОНДС», утвержденные
Приказом № 105 от 30.04.2020;
−
«Алгоритм перевозки работников на ГОК и с ГОКа», утвержденный
27.04.2020,
а также иных принимаемых Заказчиком нормативно-правовых актов (при
условии их направления Исполнителю для ознакомления по адресу электронной
почты, указанном в Разделе 13 Договора, и/или размещенных на официальном сайте
Заказчика (http://www.agddiamond.ru/). При этом, указанные нормативно-правовые
акты используются Сторонами в части, не противоречащей действующим
нормативно-правовым актам Архангельской области и решениям Роспотребнадзора.
Персонал Исполнителя, заезжающий на территорию ГОКа им. В. Гриба, обязан
вплоть до выезда с ГОКа иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации от
COVID-19 (либо электронный аналог) или оригинал справки (сроком давности не
менее 6 мес.) о наличии антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID19), выданной медицинским учреждением. Медицинское учреждение должно иметь
Государственную лицензию на осуществление соответствующей медицинской
деятельности.
Персонал Исполнителя, не имеющий сертификата о прохождении вакцинации
или справки о наличии антител, обязан перед заездом на ГОК им. В. Гриба, не
позднее, чем за сутки, за счет собственных средств пройти тестирование на COVID19 на определение РНК коронавируса ТОРС (SARC-CoV2/ SARC-CoV) в мазках со
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, уведомить Заказчика о наличии
справки об отрицательном результате и при заезде на ГОК иметь на руках ее
оригинал вплоть до выезда с ГОКа.
Лаборатория, выдавшая заключение, должна быть включена в перечень
лабораторий, допущенных Роспотребнадзором к исследованиям на новую
коронавирусную инфекцию.
При подаче заявки на заезд на ГОК в обязательном порядке указывать
информацию (о вакцинации, о наличии справки об антителах с датой выдачи, либо
о прохождении ПЦР - теста) по форме, согласованной в рабочем порядке, кроме того,
заблаговременно направлять копии документов о вакцинации или справку об
антителах для проверки.
За
несоблюдение
требований,
направленных
на
предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции, Заказчик вправе предъявить
Поставщику требование об уплате штрафа в размере до 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Размер штрафных санкций устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке в
соответствии с действующей у него процедурой.
В случае снятия ограничений по COVID 19, наличие отрицательного теста не
требуется.
Приложения:
1. Спецификация поставки на 1 л.

2. Форма образца приемо-сдаточного акта на 1 л.

Инженер УМТС 1 категории

В.С. Буркова

Приложение №1
к общим сведениям

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид металлолома
Лом электродвигателей в сборе
ИТОГО:

Объем
поставки, тонн

Засоренность,
%

Цена за тонну
нетто руб.

Стоимость, руб.
без НДС *

11,700
11,700

-

Толеранс: Поставщик имеет право отгружать Товар с допустимыми отклонениями от согласованного
в спецификации количества в пределах ± 5%.

Инженер УМТС 1 категории

В.С. Буркова

Приложение №2

Приемосдаточный акт №

от

Получатель лома и отходов _____________ИНН _______________ КПП_____________
ИНН сдатчика лома и
Сдатчик лома и
АО «АГД ДАЙМОНДС»
2901071160
отходов
отходов
Банковские реквизиты сдатчика лома и отходов: ИНН 2901071160 КПП 424950001 р/сч
40702810689000001140 В Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге БИК 04430704. Корр. сч
30101810100000000708 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.168

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
Вид
Вес
по
брутто
ОКПО
(тонн)

Металлолом
Металлолом
алюминия
Металлолом
свинца

Вес
тары
(тонн)

Засоренность
(%)

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 1639 – 93, 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 __________

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

