ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Конкурса № 54
1. Предмет Конкурса: Ремонт гидромеханической передачи автосамосвалов БелАЗ-7555, БелАЗ-75131 (ГМП
7556-1700004) для ЗАО «Шахта Беловская».
2. Заказчик: Закрытое Акционерное Общество «Шахта Беловская».
3. Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «КАРАКАН ИНВЕСТ».
4. Вид Конкурса: конкурс с конкурентными переговорами (очный/в телефонном режиме). Проведение Конкурса не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 1057-1061
Гражданского кодекса Российской Федерации, не предоставляет Участникам конкурса прав и не накладывает на Общество объема обязанностей, предусмотренных соответствующими нормами права.
5. Место проведения Конкурса и получения Конкурсной документации: устанавливается, согласно решения Тендерного комитета.
6. Дата и время проведения Конкурса: устанавливается после завершения 1 этапа, согласно решения Тендерного комитета.
7. Требования к Участникам Конкурса:
 Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
 Наличие собственной материально-технической базы.
 Наличие соответствующей разрешительной документации (свидетельства, лицензии, допуски и т.д.)
предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также наличие опыта выполнения данного вида работ с положительным результатом.
 Соответствие выполненных работ требованиям и нормам РФ.
Участнику необходимо подготовить и предоставить в адрес Заказчика (650066, г. Кемерово, пр-т Октябрьский,
2Б, оф. 810) почтой/нарочным, или по адресу электронной почты: polyakova@karakan-trade.ru Заявку на участие
в Конкурсе и материалы, соответствующие требованиям Конкурсной документации.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 28 сентября 2022 года до 18-00 местного времени.
Наиболее предпочтительная форма оплаты – по факту поставки в течение 60 (или более) дней.
Дополнительную информацию и консультацию по вопросам участия в Конкурсе можно получить у организатора закупки (Заместитель директора по ТОиР ГТО и АМ Пещеренков Александр Викторович,
pescherenkov@belovskaya.ru, 8 (38452) 4-60-66, 8-909-518-67-77).
Консультацию по вопросам участия в Конкурсе и составления Конкурсной документации можно получить у
представителя Организатора (Полякова Диана Владимировна, polyakova@karakan-trade.ru, 7-906-985-3062).
В случае отказа от участия в процедуре, просьба направить уведомление по указанной электронной почте.
Приложения:
1.
Техническое задание, 6 листов.
2.
Перечень предоставляемых документов участниками для участия в конкурсе, 2 листа.
3.
Анкета участника, 1 лист.
4.
Технико-коммерческое предложение, 1 лист.
5.
Согласие на обработку и передачу своих персональных данных, 1 лист.
6.
Справка о наличии материально-технических ресурсов, 1 лист.
7.
Справка о выполнении аналогичных договоров, 1 лист.
8.
Справка о кадровых ресурсах, 1 лист.
9.
Сведения о субпоставщиках, субподрядчиках, субисполнителях, 1 лист.
10.
Проект договора (предоставляется в редакции заказчика при проведении конкурса).

