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Утверждаю: 
Зам. генерального директора ОАО «СХК» 

по закупкам и логистике 
___________________Борисов Н.Н.  
_________________________2014 г. 

 
 

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ №14/3349                                      27.08.2014 г. 
 

О проведении запроса предложений о купли-продаже лесоматериалов 
 

I. Общие положения 
 
Запрос предложений является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене лотов закрытая. 
 
1. Собственник лесоматериалов и Продавец:  
Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее “Общество”). 
 636039, Томская область, город Северск, ул. Курчатова,1. 
 Контактные лица:  
 - Ведущий экономист ОС: Цыганов Андрей Александрович 
 Тел.: +7 (3823) 52-20-65; 8-913-857-68-31.  
 - Экономист по реализации ОС: Мартаков Павел Сергеевич  
 Тел.: +7 (3823) 52-95-68; 8-913-857-68-21.  
 

2. Время и место приема предложений по цене: 
Дата начала приема предложений о цене: 09.09.2014 г. c 08.00 ч. по местному времени. 
Дата окончания приема предложений о цене: 17.09.2014 г. до 12-00 ч. по местному времени. 

Предложения необходимо отправлять по адресу: п/и 636039, Томская область, г. 
Северск, ул. Курчатова, 1, (в запечатанном конверте с пометкой «НЕ ВСКРЫВАТЬ, ЛИЧНО 
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА ОАО «СХК» ПО ЗАКУПКАМ И ЛОГИСТИКЕ БОРИСОВУ Н.Н.) 
или в электронном виде на e-mail: aryamnov@seversk.tomsknet.ru. 

От одного контрагента принимается только одна заявка в закрытой форме, с 
предложением о цене лота.  
   
3. Дата и место рассмотрения предложений: 
 С 13.00 ч. 17.09.2014 г. до 17.00 ч. 18.09.2014 г. по адресу: Томская область, город 
Северск, ул. Предзаводская 9, кабинет заместителя генерального директора ОАО «СХК» по 
закупкам и логистике. 
 
4. Предмет проведения процедуры запроса предложений:    
Право на заключение договора купли-продажи лесоматериала, принадлежащего Обществу. 
 
5. Проведение процедуры запроса предложений не накладывает  на  Общество  
безусловное обязательство заключить договор с одним из претендентов, подавших    
коммерческое  предложение о цене лота. Общество имеет право выбрать  победителя  (принять  
одно или несколько из поступивших коммерческих предложений) либо отклонить все  
поступившие предложения. Победителем процедуры запроса предложений признается 
претендент, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов при соблюдении прочих 
условий реализации лота, указанных в Извещении. При равенстве предложений победителем 
признается претендент подавший предложение раньше.  
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6. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. 
 
7. Для участия в запросе предложений о купли-продажи лесоматериала Претендент обязан 
предоставить пакет документов согласно Приложению №1 данного извещения в электронном 
виде формата – PDF. 
 
8. Победители процедуры запроса предложений уведомляется Обществом по факсу или по 
электронной почте и обязаны (контрагенты Томской области в течение трех рабочих дней, 
контрагенты других областей в течение пяти рабочих дней) предоставить документы в 
оригинальной виде, в соответствии с  Приложением №1, направить уполномоченное лицо на 
площадку Продавца для визуального осмотра предмета лота. В случае неявки уполномоченного 
лица, после заключения договора купли-продажи лота, претензии по качеству, составу и 
объёму не принимаются. Победитель процедуры запроса обязуется: в срок не позднее 12 
(двенадцати) календарных дней после получения уведомления заключить договор купли-
продажи, провести оплату стоимости лесоматериала в сроки и на счет, определяемые 
договором купли-продажи. 
 
10.   При отказе (уклонении) Победителя от представления документов по п.8, отказе 
(уклонении) от заключения договора купли-продажи и осмотра предмета лота на площадке, 
Общество вправе предложить воспользоваться правом победителя претенденту, 
предложившему наибольшую цену до победной цены или признать процедуру запроса 
предложений   несостоявшейся. 
 
11. Приём-передача Товара производится в соответствии с товарно-транспортной 
накладной. При реализации лесоматериала допускается отступления от согласованных в 
приложении к настоящему договору объемах в пределах ± 20%. Расчёты при этом производятся 
за фактически отгруженный объем лесоматериала. Товарно-транспортная накладная является 
окончательным документом для проведения взаимных расчетов. 
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Сведения о лоте, по которому проводится запрос предложений: 
 

1. Лот № 1: Лесоматериал хвойных и лиственных пород в хлыстах до 6 метров, 
диаметром (от 20 до 60 см), складированные в штабеля. Объём партии 10000 м3. 
Начальная цена лота 4 300 000,00 (четыре миллиона триста тысяч рублей ноль копеек) с 
учётом НДС 18 %, погрузки и самовывоза лесоматериала силами Покупателя. 

                                 
Лесоматериал принадлежит ОАО «СХК» на праве собственности.                                         
Форма оплаты: денежные средства на расчетный счет Продавца.  

Условия оплаты: 100% предоплата. 

Срок оплаты: в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заключения договора. 

При реализации лесоматериала допускается отступления от согласованных в 
приложении к настоящему договору объемах в пределах ± 20%. Расчёты при этом производятся 
за фактически отгруженный объем лесоматериала. Товарно-транспортная накладная является 
окончательным документом для проведения взаимных расчетов. 
 

Условия погрузки и вывоза: 
Погрузка и самовывоз лесоматериалов производится силами покупателя с площадки 

Продавца, расположенной по адресу Томская область, город Северск; 
Покупатель обязан вывезти оплаченный Товар в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 

Приложения на 7 листах.  
 
 

Начальник ОС ОАО «СХК»                                                                  И.В.Булгакова 
 
Ведущий экономист ОС ОАО «СХК»                                                                             А.А.Цыганов 
 
 
Согласовано: 
 
Начальник ОЗА ОАО «СХК»                                                                                               Р.У.Валиев 
 
 

 
 
 
 
 
 

Мартаков П.С. 
52-95-68 
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Приложение №1  
 

«Список документов необходимых для оформления  
договора купли-продажи» 

 
1) Учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельств о 

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и 
дополнений, свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (если контрагент 
зарегистрирован до 1 июля 2002 г.); 

2) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) Выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 

регистрирующим органом не ранее чем за 1 (один) месяц до представления проекта Договора 
на согласование; 

4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора: протокола 
(выписки из протокола) соответствующего органа управления контрагента об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа (руководителя организации) или 
доверенности, если Договор подписывается не единоличным исполнительным органом 
(руководителем организации); 

5) Протокол (решение) уполномоченного органа управления о совершении/одобрении 
сделки (в случаях, если это определено законодательством Российской Федерации и/или 
учредительными документами контрагента); 

6) Согласие (решение) контролирующих органов на совершение сделки или 
подтверждения уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда 
такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) Лицензии, патенты, свидетельство на товарный знак и т.д. - при заключении Договоров, 
требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации наличия 
у контрагента соответствующего разрешения (лицензии) или подтверждения прав; 

8) Бухгалтерский баланс и отчет ф. 2 на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 
органа; 

9) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих документов.          

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями 
мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения 
будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию 
об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в 
отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на 
общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта 
соответствующая информация. 
         В отношении участников запроса цен, являющих публичными акционерными 
обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 
50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать 
информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами 
акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой 
компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступной источник, посредством 
которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В 
отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается 
указание общей информации о количестве таких акционеров.  

10)Уведомление контрагента об отсутствие оснований для одобрения (согласования) 
сделки, в случае если в условиях договора отсутствуют гарантии контрагента о том, что на дату 
заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена уполномоченным органом 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или учредительными 
документами контрагентов. 
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Документы, представляемые ОПР при согласовании договора заключаемого с 
иностранными юридическими и/или физическими лицами и подтверждающие их 
правоспособность и/или дееспособность, а также документы, удостоверяющие полномочия 
лица, подписывающего договор, должны быть легализованы в порядке, определенном 
международными договорами Российской Федерации. 

 
Все листы документов (копий), представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента и подписаны претендентом или его представителем. 
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ДОГОВОР  № 000 
 

продажи лесоматериалов 
 

г. Северск                       00.00.2014 г. 
 
 ……………………….. «……………….» в лице директора ……………………….., 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, 
и Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» в лице заместителя 
генерального директора по закупкам и логистике Борисова Николая Николаевича, 
действующего на основании доверенности №  19/350Д от  13.12.2013г, именуемое в 
дальнейшем «Продавец» с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

 1.1 По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю  
лесоматериал, именуемый в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется оплатить и принять 
Товар на условиях настоящего договора. 

1.2 Продавец гарантирует: что Товар не является предметом залога, свободен от прав 
третьих лиц, не подлежит удержанию, не сдан в аренду, не продан, в розыске или под арестом 
не состоит, а также свободен от иных обременений.   
 

2. Цена товара, количество Товара и общая сумма Договора 
 

 2.1 Наименование, количество, цена за единицу, комплектация, общая сумма Товара 
определяются в спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 2.2  Объём партии указанный в спецификации №1, подлежит оплате и является объёмом 
поставки товара.    
 2.3 Общая сумма договора составляет ………. рублей с НДС 18 %  
  

3. Условия оплаты 
 

3.1  Оплата по настоящему договору  производится в следующем порядке: 
      3.1.1  Оплата за Товар производится Покупателем  в виде 100 % предоплаты на основании 
выставленного Продавцом счета. 

3.1.2  Срок оплаты:  в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора. 
3.1.3  Датой платежа считается дата поступления  денежных средств на расчетный  счет 

Продавца. 
3.1.4  Оплата в рамках настоящего договора должна осуществляться в российских рублях 

посредством банковского перевода на расчетный счет Продавца.   
 

4. Срок и дата передачи Товара 
 

4.1  Передача в собственность Покупателю оплаченного Товара осуществляется Продавцом 
с момента (даты) поступления платежа, согласно разделу 3 настоящего договора, путем 
подписания Сторонами товарно-транспортной накладной. 

4.2  Датой передачи Товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной. 
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5. Приемка-передача Товара 

 
5.1 Приём-передача Товара производится в соответствии  с товарно-транспортной 

накладной. При реализации лесоматериала допускается отступления от согласованных в 
приложении к настоящему договору объемах в пределах ± 20%. Расчёты при этом производятся 
за фактически отгруженный объем лесоматериалов. Товарно-транспортная накладная является 
окончательным документом для проведения взаимных расчетов. 

5.2 Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной означает надлежащую 
приемку Товара Покупателем по количеству и соответствие количества и качества товара  
требованиям Покупателя. 

5.3 Претензии по сохранности и состоянию Товара после его передачи Покупателю не 
принимаются. Товар возврату и обмену не подлежит. 

5.4 Товар продается на условиях самовывоза и погрузки силами и за счет Покупателя с 
площадки ОАО «СХК», расположенной по адресу: Томская область, г. Северск.  

5.5  Покупатель обязан вывезти оплаченный Товар в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента подписания Продавцом настоящего договора. 

  
6. Форс-мажор 

 
 6.1  Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 
которые нельзя предвидеть или избежать. 
 6.2  Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
 6.3 Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по Договору. 
  

7. Разрешение споров 
 

 7.1  Если покупатель является аффилированным лицом по отношению к ОАО «СХК», то все 
споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр 
третейского регулирования и правовой экспертизы». В случаях, если Покупатель не является 
аффилированным лицом по отношению к ОАО «СХК», то аналогичные споры разрешаются в 
арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных 
законодательством РФ».  
 7.2  Все споры по исполнению настоящего Договора решаются, по возможности, путем 
переговоров между сторонами. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, 
срок рассмотрения претензии – 1 месяц с момента получения. 
 7.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются  действующим  законодательством  РФ. 
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8. Прочие положения 
 

 8.1  Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои 
права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия 
другой. 
 8.2  Договор вступает в силу с даты подписания договора Сторонами, но не ранее даты 
предварительного одобрения/согласования сделки общим собранием/советом директоров/иным 
уполномоченным органом юридического лица по основаниям, установленным законом, 
уставом юридического лица и не ранее даты последней подписи Стороны договора и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств по договору, но не позднее ( ......2014 года). 
 8.3  Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не продан 
третьим лицам, не арестован, не является заложенным, не является предметом посягательства 
третьих лиц. 
 8.4  Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. 

8.5 Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения в отношении всей цепочки 
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Покупателя, 
направленные с адреса электронной почты Покупателя e-mail:  …….@......  на адрес 
электронной почты Продавца umto@seversk.tomsknet.ru, (далее – Сведения), являются 
полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Покупатель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких 
изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным 
должностным лицом Покупателя. 

Покупатель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о 
коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, 
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений 
Продавцу, а также на раскрытие Продавцом Сведений, полностью или частично, компетентным 
органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской 
Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, 
Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – 
Раскрытие).  

Покупатель освобождает Продавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 
числе, возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением Продавцом 
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть 
нарушены таким Раскрытием. 

Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении 
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями 
настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не 
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с 
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца от 
исполнения Договора и предъявления Продавцом Покупателю требования о возмещении 
убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты 
получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Продавца, если более 
поздняя дата не будет установлена в уведомлении.  
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9. Ответственность сторон 

 
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 

п. 5.5   настоящего договора Покупатель выплачивает неустойку Продавцу в размере 0.1% от 
стоимости договора за каждый день просрочки.  

9.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
п. 3.1.2 настоящего договора  Продавец имеет право расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке.  
 

10. Юридические адреса и платёжные реквизиты. 
 

 Продавец: 
ОАО «Сибирский химический комбинат», ИНН 7024029499, КПП 702450001 
636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1, ф.56-25-50 
Банковские реквизиты: р/с 40702 810 0 1000 0001510 Ф-л ГПБ(ОАО) в г.Томске, 
к/c30101 810 8 0000 0000758, БИК 046902758, ОГРН 1087024001965, ОКВЭД 23.30, 
ОКПО 07622928, ОКАТО 69541000000. 
Отгрузочные реквизиты: ст. Томск II, Западносибирской ж. д., код станции 874001, 
Код грузополучателя 2082.  
E-mail: umto@seversk.tomsknet.ru 

 Покупатель: 
 
… «……………………», г. …., …………, ….. …..;  ИНН ……………..;  
КПП ………….;  ОКПО …………;  ОКАТО ………………;  ОГРН ………….; 
Р/счёт: ………………………………… в …………… СБ России № ……………, 
Кор/счёт: …………………….,   БИК  ……………………………. 
Телефон/факс:  (……..) ………….. 
E-mail: …………………  
 От Покупателя:      От Продавца: 
Директор  «……………….» Зам. генерального директора  

ОАО «СХК» 
__________________ ……………..    ________________ Н.Н. Борисов 
 
«_____» _________________ 2014г.   «_____» ________________ 2014г. 
 
  М.П.        М.П. 
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Приложение 1 
к договору  № … 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

г. Северск                         ......2014г. 
 
 
Наименование товара 

Ед. 
изм. 

 Объем  
поставки  

Цена 
руб./м3 

НДС 
18% 

Сумма с  
НДС 

Сумма руб. 

       
       
       
       

 ИТОГО:   
 
 
 
 
От Покупателя:      От Продавца: 
Директор        «……………………»              Зам. генерального директора  

ОАО «СХК» 
____________ ………………     _____________ Н.Н. Борисов 
 
«_____»______________2014г.     «_____»_______________2014г. 


