Извещение № 01
о проведении торговой процедуры ПДО (приглашение делать оферты)
продавца не в электронном виде.
г. Санкт-Петербург

« 27 » декабря 2018 г.

1. Организатор процедуры: ПАО «Пролетарский завод»
Юридический адрес: 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3,
Почтовый адрес: 192029, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Дудко д.3
тел. +7 (812) 242 03 18, факс +7 (812) 242-03-74 e-mail: info@proletarsky.ru
2. Контактное лицо: Шагаров Юрий Федорович, тел. 640-12-96 (местный 14-24)
3. Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
Продажа товара:
1.
2.
3.
4.

Золото в ломе и отходах
Серебро в ломе и отходах
Платина в ломе и отходах ДМ
Палладий в ломе и отходах ДМ

5. Обеспечение заявки на участие: не требуется
6. Начальная цена предмета договора:
- не установлена;
- цена должна оставаться неизменной на время действия договора и включать все расходы,
которые понесет участник при исполнении условий договора, а также все налоги, пошлины и иные
обязательные платежи, которые участнику необходимо оплатить при исполнении договора,
заключенного по итогам настоящего ПДО.
7. Вид валюты: Руб. РФ
8. Условия оплаты: согласно договору
9. Срок выполнения договора:
- оплата - согласно договору;
- срок действия договора – 31 декабря 2019 г.
10. Дата публикации: 27 декабря 2018 г.
11. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в процедуре:
ПДО не в электронной форме проводится в соответствии с правилами установленными на ПАО
«Пролетарский завод»
Для участия в процедуре участникам необходимо оформить и предоставить Заявку
(см. Приложение № 1 к Извещению)
13. Место подачи, срок окончания подачи заявок, дата и время вскрытия конвертов с
заявками:
- заявки предоставляются на бумажном носителе в запечатанном конверте – в канцелярию
предприятия по адресу: 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко д.3
в срок до 12 часов 00 мин. (время Московское) 10.01.2019 года
14. Место и дата рассмотрения заявок участников, подведения итогов процедуры и
определения победителя
- рассмотрение заявок, квалификация участников и определение победителя ПДО
проводится по адресу: 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3 не позднее 15 часов 00
мин. (время Московское) 11.01.2019 г.
15. Срок подписания договора с победителем:
Договор (см. Приложение №2 к Извещению) с победителем процедуры подписывается в течение
не более 10 (десяти) календарных дней от даты опубликования итогового протокола о результатах
ПДО не в электронной форме.

16. Настоящее извещение о проведении ПДО не является извещением о проведении конкурса и не
имеет соответствующих правовых последствий.
17. Организатор процедуры вправе отказаться от проведения ПДО не в электронной форме до
даты окончания приема заявок, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры
или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

