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ИВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению процедуры запроса цен на поставку термоплавкого клея 

Technomelt для нужд производственного предприятия ООО «Завод Технофлекс» 

г. Рязань 

 

Дата объявления: 17 мая 2019 года. 

ООО «Завод Технофлекс» объявляет о проведении запроса коммерческих 

предложений на поставку термоплавкого клея на электронной торговой площадке 

«Фабрикант» по адресу http://fabrikant.ru. 

 

Приглашение направляет: ООО «Завод Технофлекс»; 

Грузополучатель: ООО «Завод Технофлекс»; 

Адрес места нахождения организатора: 390042 г.Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 
5; 
Почтовый адрес организатора: 390042 г.Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5 

1. Контактное лицо: Плетнев Андрей Викторович; 

Адрес электронной почты: pletnevav@tn.ru 

Номер контактного телефона/факса +7 (4912) 911-294 

 

Общие требования:  

№ 
п/п 

Название ТМЦ (лотов) 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Технические характеристики 
(дополнительные сведения) 

1 
Клей термоплавкий  

Technomelt Q 3183 
кг 625 

Тип клея: Термоплавкий клей на основе 

ЭВА смол(160 - 190 °C);  

Упаковка: мешок 25 кг; 

Ед. изм.: кг.;  

Вязкость: 950-1300 mPa.s;  

% сух. ост: 100%;  

Цвет: желтоватый;  

Форма: гранулы;  

Относит. открытое время: короткое. 

 

Требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 

который не был в употреблении, не находившимся на длительном хранении (более 6 

месяцев), должен быть произведенным не позднее календарного года проведения 

закупки, следов разрушения) и должен соответствовать требованиям нормативных 
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документов и сопровождаться необходимыми сертификатами и санитарно-

эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида товара, 

оформленными согласно действующему законодательству.  

Срок предоставления гарантии качества: качество поставляемой продукции 

определяется требованиями ГОСТ, ТУ, техническими требованиями. 

Требования к безопасности товаров: соответствие упаковки требованиям 

нормативных документов; обеспечение сохранности товаров при транспортировке и 

проведении погрузо-разгрузочных работ. 

Порядок сдачи и приемки товаров: согласно условиям заключенного договора. 

Начальная (максимальная) цена договора: без указания начальной цены.   

Примечание: в случае если претендент освобожден от уплаты НДС, то в расчете цены 

должно быть указано основание освобождения от данного налога. 

Сроки (периоды) поставки товаров: одна поставка 25 мешков (количество 625 кг), в 

период с 01.06.2019 по 31.06.2019 в течении 5-ти дней после подачи заявки; 

Условия поставки и место поставки товаров: склад покупателя: 390042 г.Рязань, 

ул. Прижелезнодорожная, 5. 

Условия оплаты: оплата за поставленный Поставщиком товар производится в 

полном объёме в течение 10-и (десяти) рабочих дней по факту поставки на основании 

счёта Поставщика, при отсутствии замечаний к качеству Товара. 

Срок подписания договора: договор с победителем заключается в течение 20 

(двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня принятия заказчиком 

решения о заключении такого договора.  

Порядок подачи предложений: прием предложений осуществляется на электронной 

площадке «Фабрикант» по адресу http://fabrikant.ru. Информацию о порядке подачи 

предложений на электронную площадку можно получить у организатора процедуры. 

Участнику необходимо прикрепить коммерческое предложение на фирменном бланке 

организации, с полным описанием комплектации и технических параметров, 

указанием стоимости, срока поставки, подтверждением условий оплаты.  

Дата и время окончания срока подачи предложений: 30.05.2019 до 17:00 час. 

(МСК). Время окончания приема предложений может быть продлено.   

В Реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об 

участнике, подавшем предложение, предусмотренном статьей 5 № 223-ФЗ, статьей 19 

№94-ФЗ, статьей 104 №44-ФЗ. 

Место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов: 390042 

г.Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5  31.05.2019 до 17:00 (МСК). 

Предложенная стоимость продукции должна быть указана с учетом всех затрат 

компании, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Порядок рассмотрения предложений и критерии выбора поставщика: анализ и 

рассмотрение поступивших предложений производятся организатором запроса после 

истечения срока приема заявок от участников. Рассмотрение проводится в закрытом 

режиме. При необходимости организатор может обращаться с запросами к участникам 

с целью уточнения их предложений. По итогам рассмотрения составляется протокол.  
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При равенстве предложений (по ценовому показателю, сроку поставки, условиям 

оплаты и характеристикам товара) преимущество при определении победителя имеет 

Участник, подавший предложение раньше других. 

Предложения (в том числе образцы), представленные Участниками в период 

проведения процедуры отбора, не соответствующие техническим требованиям 

запроса (в том числе не прошедшие экспертизу на ООО «Завод Технофлекс») к 

процедуре отбора поставщиков и определения победителя не допускаются. 

В случае, если на дату окончания срока подачи предложений и их рассмотрения 

поступило только одно предложение, или только одно предложение признано 

соответствующим условиям процедуры запроса цен, то процедура признается 

несостоявшейся и принимается решение о заключении договора с данным 

единственным Участником, либо, об организации новой процедуры запроса цен.  

Выбор поставщика осуществляется на основании критерия минимальной 

предложенной цены при соответствии предложения техническим требованиям 

заказчика.  

Если в процедуре запроса цен участвует Участник, работающий по упрощенной 

системе налогообложения, цены всех Участников сравниваются без НДС. 

 

Данная процедура запроса цен не является торгами и не регулируется статьями 447—

449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, 

проведение запроса предложений не накладывает на заказчика/организатора 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, включая обязательств 

по обязательному заключению договора с победителем или участником.  

Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не 

неся при этом никакой ответственности перед участниками, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие 

в запросе предложений;  

Не является офертой 

 

 

 
С уважением,  
Исполнительный директор  
ООО «Завод Технофлекс»               Д.Н. Колядов 


