
Зам. генерального , 
то: 

Утверждаю: 
трактора АО «СХК» 
Дудкам и логистике 

шных. 
/ 9 . 0 9 2017 г. 

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 
ИЗВЕЩЕНИЕ №\_$д 

О проведении процедуры (запроса предложений) на право заключения 
договора купли - продажи отходов отработанных масел 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Форма проведения процедуры: Запрос предложений проводится открытым по составу 
участников с подачей предложений о цене приобретения нефтепродуктов(далее по тексту -
«товара») в закрытой форме. 

2.Ррганизатор процедуры,собственник и продавец товара: 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее "Общество"). 
636039, Томская область, город Северск, ул. Курчатова, 1. 
3.Контактное лицо продавца: 
- Экономист по реализации ОМТО: Епринцева Татьяна Вячеславовна, 
Тел.: +7 (3823) 52-20-65;Сот. 8 913 1134161 
4.Срок подачи и место приема предложений по цене: 
Документы принимаются с 8:00(время ТОМ) 21.09.2017 до 12:00(время ТОМ) 02.10.2017 
Предложения необходимо отправлять по адресу: п/и 636039, Томская область, г. Северск, ул. 
Курчатова, 1, (в запечатанном конверте с пометкой «Заявка (указать наименование 
организации участника) ПО ЛОТУ «Отходы отработанных масел» «НЕ ВСКРЫВАТЬ!, 
ЛИЧНО ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА АО «СХК» ПО ЗАКУПКАМ И ЛОГИСТИКЕ 
А.М.КУЗЬМИНЫХ.) По вопросам приемки и регистрации предложений обращаться к Мейзер 
Ольге Константиновне, тел.(83823) 52-19-17 

От каждого участника принимается только одна заявка с предложением, оформленная 
в соответствии с Приложением № 3 к данному извещению. 

Предложения участников, содержащие поиозиционные иены ниже цен, определенных составом 
лота (приложение №4 к данному извещению) и соответственно с ценой предложения ниже 
начальной цены лота, не рассматриваются. Номенклатура и количество расцененных 
позиций , указанных в предложениях участников должны строго соответствовать данным, 
определённым составом лота. Неполные заявки не принимаются к рассмотрению. 

5.Дата и место вскрытия конвертовс заявками,рассмотрения предложений,подведения 
итогов: Вскрытие конвертов с предложениями состоится в 14:00(время ТОМ)02.10.2017 по 
адресу: Томская область, город Северск, ул. Курчатова,!., кабинет заместителя генерального 
директора АО «СХК» по закупкам и логистике. 
6.Наименование лота: «Отходы отработанных масел». 
1.Состав лота: Определён Приложением №4 к данному извещению. 
8.Начальная цена лота: 291300,00 (Двести девяносто одна тысяча триста рублей 00 копеек) 
в том числе НДС. 
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№ Наименование Кол-во тн. 

Начальная 
минимальная 

цена с НДС 
руб.за тонну 

Итого 
начальна 

стоимость 
с НДС 
руб. 

1 

Отходы темных 
масел:минеральных(синтетических,полусинтетических).масел 
мотрных,минеральных масел трансмиссионных 1 3300 3300 

2 

Отходы светлых масел:минеоальных 
индустриальных(гидравлических не содержащих 
галогены),минеральных масел компрессорных,синтетических масел 
компрессорных. 3 9000 27000 

3 Отходы минеральных масел турбинных 24 9000 216000 

4 
Отходы минеральных масел трансформаторных не содержащих 

5 9000 45000 4 галогены 5 9000 45000 

Итого 291300 

9.Условия реализации товара,иные требования и условия Продавца: 
9.1 Качественные, количественные характеристики товара, а также механизмы его реализации 

определены составом лота, условиями прилагаемого к настоящему извещению Договора и 
его приложениями. 

9.2 Товар реализовывается Продавцом одним лотом в следующем виде: 
-отходы минеральных масел индустриальных, отходы синтетических и полусинтетических 
масел индустриальных, отходы минеральных масел компрессорных, отходы 
синтетических масел компрессорных, отходы минеральных масел гидравлических не 
содержащих галогены 
смешаны между собой (композиция светлых масел) и находится в подземной 
накопительной емкости. Для извлечения отходов масел Покупатель должен иметь в 
наличии транспортировочный шланг длиной не менее 10 метров; 
-отходы минеральных масел моторных, отходы синтетических и полусентитческих масел 
моторных, отходы минеральных масел трансмиссионных смешаны между собой 
(композиция темных масел) и находится в накопительных емкостях; 
-отходы минеральных масел трансформаторных не содержащих галогены и находится в 
накопительных емкостях; 
- отходы минеральных масел турбинных находится в накопительных емкостях; 
9.3 Товар отпускается в тару Покупателя, вывоз с территории Продавца осуществляется 
силами и за счет Покупателя, после осуществления покупателем 100% предоплаты за 
приобретаемый товар. 
9.4 Проведение процедуры запроса предложений не накладывает на организатора (АО 
«СХК» 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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9.5 Для допуска к участию в запросе предложений Претендент обязан предоставить в срок 
определенный п.4 настоящего извещения заверенные руководителем участника копии 
документов согласно Приложению №1 данного извещения и заявку по форме 
Приложения №3. 
9.6 Победители процедуры запроса предложений уведомляется Организатором о 
признании его победителем по факсу или по электронной почте и обязаны (контрагенты 
Томской области в течение трех рабочих дней, предоставить организатору скан-копии 
документов согласно Приложению №1 
9.7 При отказе (уклонении) Победителя от представления данных документов, отказе 
(уклонении) от заключения договора купли-продажи, Организатор вправе предложить 
воспользоваться правом победителя претенденту, предложившему наибольшую цену до 
победной цены или признать процедуру запроса предложений несостоявшейся. 
9.8 Вывоз товара Покупатель должен произвести в течении 10 рабочих дней с момента 
оплаты им товара. 

10. Приложения: 
- Список документов для оформления договора купли-продажи (Приложение №1)1 лист; 
- Договор купли-продажи (Приложение №2) 5 листов; 
- Форма заявки для участников процедуры запроса цен (Приложение №3) 1 лист. 
-Состав лота «Отходы отработанных масел» (приложение№4)-1 лист; 
-Форма о собственниках (Приложение №5) - 1 лист. 

Главный специалист ОМТО АО «СХК» 

Ведущий специалист ОМТО АО «СХК» 

Специалист ОМТО АО «СХК» Т.В.Епринцева 
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Приложение № 2 

«Список документов необходимых для оформления 
договора купли-продажи» 

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

органом не ранее одного месяца до даты ее предоставления организатору; 
4) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), согласно Приложения №5 к данному извещению. 
5) Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (с правом осуществления сбора и 
транспортировки отходов III класса опасности). 
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Приложение № 2 
ДОГОВОР № 

купли-продажи отходов нефтепродуктов 

г. Северск . .201 г. 

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», именуемый в дальнейшем 
Продавец, в лице , действующего 
на основании доверенности № от г., с одной стороны и 

, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице 
, действующего на основании 

, с другой стороны, 
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя отходы 
нефтепродуктов «наименование» именуемых в дальнейшем «Товар» в количестве, указанном в 
спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Товар в размере и в порядке, предусмотренном Договором, с целью их последующей переработки, 
обезвреживания и утилизации. 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1 Наименование, количество, цена за единицу, общая стоимость, Товара определяются в 
спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Цена устанавливается с момента подписания сторонами Настоящего договора и 
действует до полного исполнения взаимных обязательств. 

2.2 Общая стоимость товара по договору составляет рублей, в том числе НДС 18% 
2.3 Оплата за Товар производится Покупателем в виде 100 % предоплаты в течение 7 (семи) 

рабочих дней с момента предоставления счета Продавцом. После перевода денежных средств на р/с 
Продавца. Платежные поручения на произведенные платежи Покупатель, не позднее следующего дня 
от даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, обязуется передать по факсу 
(3823) , (3823) или эл. почты: _ _ _ @ _ _ _ . r u . 

2.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 
2.5. Оплата в рамках настоящего договора осуществляется в российских рублях посредством 

банковского перевода на расчетный счет Продавца. 

3. Порядок и условия передачи Товара 

3.1. Максимальный срок вывоза Товара, предусмотренный настоящим договором в полном объеме до 
20 г. 

3.2. Отпуск товара производится с 1-го по 25-е число включительно каждого месяца. Датой передачи 
Товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной. 
3.3. Покупатель обязан осуществить вывоз оплаченного Товара в срок, указанный в п.3.1 настоящего 
Договора, своими силами и за свой счет со склада АО «СХК», находящегося по 
адресу: . 
3.4. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; 
:0 приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г. 

3.5. Допускаются отступления в объемах передаваемого товара от согласованных в спецификации 
(Приложение №1 к настоящему Договору) в пределах ± 10%. Изменение в весе Товара в указанных 
пределах не является нарушением договорного объёма поставки. Окончательные расчёты при этом 
производятся за фактически отгруженный объем, указанный в товарно-транспортной накладной. 
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4. Обстоятельства непреодолимой силы 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 
4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли 
после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, 
неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические 
санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти 
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены 
соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами 
органов власти. 
4.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, 
обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и 
его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства 
непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным 
компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о 
возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться 
на такое обстоятельство в дальнейшем. 
4.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, 
исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается 
соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 
4.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) 
месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

5. Претензионный порядок урегулирования споров 

Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии 
(второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой 
Стороны. 

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную 
уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о 
вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих 
фиксирование отправления, либо вручается под расписку. 

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии 
единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются 
выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью 
Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, 
направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также 
полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в 
письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 
рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на 
претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредствЬм 
почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 
отправления, либо вручается под расписку. 
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6. Разрешение споров 

Вариант 1. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между организациями 
Корпорации: все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 
(соглашения) или 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 
соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

Вариант 2. Рекомендуемая третейская оговорка для договоров между организацией Корпорации 
и внешним контрагентом — резидентом Российской Федерации: все споры, разногласия или 
требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
рассмотрению по выбору истца: либо в Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража 
внутренних споров, либо в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном 
учреждении Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его 
регламентом. Решение суда является окончательным. 

7. Ответственность сторон 

7.1 Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

7.2 Размер неустойки устанавливается исходя из общей стоимости Товара по договору. 
7.3 Пеня предполагает ежедневное взыскание (в течение всего периода длящегося нарушения). 
7.4 В случае нарушения Покупателем п.2.3, п.3.1 договора, Продавец вправе потребовать оплаты 

Покупателем пени в размере %1 от стоимости Товара. 
7.5 В случае нарушения Покупателем п.2.3 договора Продавец также имеет право расторгнуть договор 

в одностороннем порядке. 

8.3аверение об обстоятельствах 

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 
сторона вправе заключать и исполнять Договор; 
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким 

законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти 
и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для 
заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая 
одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки); 

(для Договора, подчиненному не праву Российской Федерации) заключение Договора, его 
содержание и исполнение не противоречат применимому праву, установленные в Договоре 
ограничения ответственности Корпорации (организации Корпорации) не противоречат применимому 
праву и являются юридически обязывающими для контрагента. 

9. Антикоррупционная оговорка 

1 
Цена 

Договора 
< 500 тыс. 

Р-

Цена Договора 
> 500 тыс. р. -

<1 млн р. 

Цена Договора 
> 1 млн р. -
< 10 млн р. 

Цена Договора 
> 10 млн р. -
< 50 млн р. 

Цена Договора 
> 50 млн р. -
< 100 млн р. 

Цена Договора 
> 100 млн р. 

Размер 
неустойки 

0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 
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Противодействие коррупции. 
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все 

применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству 
и коррупции. 

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или 
любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с 
настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере 
предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, 
предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или 
осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или 
иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего 
Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о 
противодействии взяточничеству и коррупции. 

10. Прочие положения 

10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и 
обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой. 
10.2. 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 31.12.20 г. 
10.3. Продавец гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора продукция 
принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под 
арестом, а также свободна от требований, претензий и прав третьих лиц. 
10.4. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Продавца, второй экземпляр 
Договора находится у Покупателя. 
10.5. Договор, а также все документы к нему могут быть оформлены с использованием факсимильной, 
электронной связи и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами 
обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные 
посредством факсимильной, электронной связи, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли 
содержание переданного по факсу текста. 
10.6. 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 

@ , (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. 
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Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений 
•I 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. 
10.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и 
Скреплены печатями. 
10.8. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора 
оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, 
указанным в разделе 10 настоящего Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных 
реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной 
почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом 
другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, 
указанных в Разделе 8 несет виновная Сторона. 
10.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из 
исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала 
превышают 100 000 рублей. АО «СХК» направит Контрагенту (указать наименование) подписанные 
акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего 
квартала в двух экземплярах. Контрагент (указать наименование) в течение 5 рабочих дней с даты 
получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр АО «СХК» либо, при 
наличии разногласий, направляет в адрес АО «СХК» подписанный протокол разногласий. 

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по настоящему пункту Договора 
любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, 
уплаты пени в размере 1 000 рублей за каждый день нарушения обязательства. 

1. Юридические адреса и платёжные реквизиты. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Юридический адрес и почтовый адрес: 

Факс: 
Телефоны: 
ИНН КПП 
БИК 
e-mail: 
ОКАТО , ОГРН 

к/сч 
р/сч 

ПРОДАВЕЦ 
АО «СХК» 

Юридический и почтовый адрес: 
636039, Томская область, г. Северск, 
ул. Курчатова, д. 1 
Факс: (3823) 56-25-50. Телефоны: (3823) 

E-mail: umto@atomsib.ru 
Банковские реквизиты 
ИНН 7024029499 КПП 702450001 
р/с 40702810010000001510 
в Ф-л ГПБ (АО) в г. Томске 
к/с 30101810800000000758 
БИК 046902758 

М.П. М.П. 

mailto:umto@atomsib.ru


Приложение 1 
к договору № _ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
г. Северск . ,20_г. 

№п/п Наименование 
товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена 
за ед. Итого без 

НДС 

НДС 
18% 

Стоимость 
всего с НДС, 
руб. 

ИТОГО без НДС: 
ИТОГО НДС: 

ИТОГО с НДС: 

От Покупателя: От Продавца: 

« » « » 

м.п. м.п. 
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Приложение № 2 
ЗАЯВКА 

участника процедуры запроса цен 
к извещению № от 

Организация: г. ул. д. 

Контактные данные: тел/факс: email: 

№ 
лота Наименование Вес 

(тонн) 
Цена за 

тонну (руб.) с 
НДС 

Сумма за 
лот (руб.) с НДС 

1 

Отходы темных 
масел :минеральных(синтетических,полусинтетичес 

ких).масел мотрных,минеральных масел 
трансмиссионных 

1 

2 

Отходы светлых масел:минеральных 
индустриальных(гидравлических не содержащих 

галогены),минеральных масел 
компрессорных,синтетических масел 

компрессорных. 

3 

3 Отходы минеральных масел турбинных 24 

4 
Отходы минеральных масел трансформаторных не 

содержащих галогены 5 

Руководитель подпись 
м п 
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Приложение № 2 

Состав лота 

№ 
лота Наименование Вес 

(тонн) 

1 

Отходы темных 
масел:минеральных(синтетических,полусинтетичес 

ких).масел мотрных,минеральных масел 
трансмиссионных 

1 

2 

Отходы светлых масел:минеральных 
индустриальных(гидравлических не содержащих 

галогены),минеральных масел 
компрессорных,синтетических масел 

компрессорных. 

3 

3 Отходы минеральных масел турбинных 24 

4 
Отходы минеральных масел трансформаторных не 

содержащих галогены 5 
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Информация о контрагенте 
Приложение №5 

Наименование по состоянию на 2016.Г. 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

№ 
п/ 
п 

ИН 
Н 

ОГР 
н 

Наименова 
ние краткое 

Код 
ОКВЭ 

Д 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
руководит 

еля 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющ 
его личность 
руководителя 

№ 
п/ 
п 

ИН 
Н 

ОГР 
Н 

Наименова 
ние / ФИО 

Адрес 
регистрац 

ИИ 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющ 
его личность 

(для 
физического 

лица) 

Руководитель/участник/акционер/бен 
ефициар 

Информация о 
подтверждающих 

документах(наименов 
ание, реквизиты и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Участник ЕГРЮЛ № от 
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