ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Конкурса № 16
1. Предмет Конкурса: Разработка проектной и рабочей документации: «Техническое перевооружение опасного
производственного объекта в части оснащения многофункциональной системой безопасности участков
открытых горных работ «Евтинский-Перспективный», «Караканский-Западный» ЗАО «Шахта Беловская».
2. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Шахта Беловская».
3. Вид Конкурса: конкурс с конкурентными переговорами (очный/в телефонном режиме).
4. 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 08 июля 2022 года до 16-00 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 главного инженера по ОТ, ПБ и ПК Мокрушин Максим Вячеславович, 7905-962-86-96, mokrushin@belovskaya.ru; Главный технолог ЗАО «Шахта Беловская» Платонова Олеся
Аптулаевна, 7-950-586-95-24, platonova@belovskaya.ru).
В случае отказа от участия в процедуре, просьба направить уведомление по указанной электронной почте.
Приложения:
1.
Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение
опасного производственного объекта в части оснащения многофункциональной системой безопасности
участков открытых горных работ «Евтинский-Перспективный», «Караканский-Западный» ЗАО «Шахта
Беловская», 3 листа.
2.
Перечень предоставляемых документов участниками для участия в конкурсе, 1 лист.
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).

