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ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ  
И КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА 

 
Запрос коммерческого предложения Дата 18.04.2019г. 

1. Организатор тендера Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроном-сад» 
399621 Липецкая область, Лебедянский район,  
п.свх Агроном ул. Советская, д. 2 

 Тел.: (47466) 92-2-92 
Факс: (47466) 92-7-68 

2. Проект Оказание услуг по сбору урожая яблок 2019г. 
 

3. Дата предоставления 
предложения 
 

До 31.05.2019 

4. Место предоставления 
предложения 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроном-сад» 
399621 Липецкая область, Лебедянский район,  
п.свх Агроном ул. Советская, д. 2 

5. Контакты организатора 
тендера: 

Соломахин Алексей Александрович 
 
Тел.: (47466) 92-2-92 
Факс: (47466) 92-7-68 
solomahin_aa@agronom-sad.ru 

 

1. Предмет запроса на закупку 
ООО «Агроном-сад» занимается производством и реализацией товарного 

яблока. Площадь нашего хозяйства, расположенного в Липецкой области, составляет 
5400 га. Общая площадь садов — 2000 га, из них около 600 га занимают сады 
интенсивного типа. В период август-октябрь 2019г. возникает необходимость сбора 
урожая.   

Настоящий запрос на коммерческое предложение направлен в соответствии с 
Тендерным регламентом Организатора тендера в рамках осуществления процедуры 
запроса коммерческих предложений, которая (как и проводимый тендер) не является 
офертой, аукционом или конкурсом и ее проведение не регулируется ст. 447-449 ГК РФ, 
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а также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-1065 ГК РФ.    

2. Требования к поставщику (Претенденту) 
2.1. Ко всем поставщикам применяется корпоративная процедура управления 

качеством закупки. 
2.2. Для участия в тендере Поставщик (Претендент) обязан предоставить 

Организатору тендера следующую информацию: 
2.2.1. Краткую справку о компании (полное наименование; дата основания; 

основные виды деятельности; список внедрений, реализованных 
проектов, список основных клиентов).   

2.2.2. Копии следующих документов: 
2.2.2.1. Копию устава компании. Непредставление Устава является 

основанием к отказу заключить договор.  
2.2.2.2. Копии заверенной финансовой отчетности за последний 

отчетный период и заверенных налоговых деклараций (по 
налогу на прибыль (УСН) и НДС) за последний отчетный период 
на момент предоставления отчетности.  

2.2.2.3. Копию Свидетельства о государственной регистрации;  
2.2.2.4. Копию Свидетельства о постановке на налоговый учет; 
2.2.2.5. Копию лицензий (в случае их необходимости для выполнения 

работ (услуг)); 
2.2.2.6. Копию приказов (доверенностей) на лиц, имеющих полномочия 

подписывать договоры; 
2.2.2.7. Справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам из 

ИФНС, справка о задолженности по налогам для целей 
проведения тендера должна быть получена не более чем за 1 
месяц на момент проведения тендера; 

2.2.2.8. Официальное письмо потенциального поставщика 
(Претендента) об отсутствии обстоятельств, препятствующих 
участию в тендере: организация должна исполнять 
обязательства по уплате налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней и обязательных платежей (взносов) в государственные 
внебюджетные фонды; организация не должна быть 
неплатежеспособной, находиться в процессе ликвидации (для 
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юридического лица), быть признанной несостоятельной 
(банкротом); не является организацией, на имущество которой 
наложен арест, и (или) экономическая деятельность которой 
приостановлена. 

2.3. Поставщик обязан относиться к данным, переданным в рамках настоящего 
запроса, как к конфиденциальной информации. Поставщик связан условием 
конфиденциальности в отношении всех данных и фактов, раскрытых ему в 
связи с данной процедурой запроса, и может раскрывать эти данные и факты 
третьим сторонам только с письменного согласия Организатора тендера. 

2.4.  Договор будет заключен с победителем, т.е. с лицом, предложение которого 
(оферта) будет признано подлежащим принятию. Предметом запроса 
коммерческих предложений является право делать оферту, но не право на 
заключение договора.  
 

3. Требования к предложению 
3.1. Коммерческое предложение должно полностью соответствовать требованиям 

/ критериям, изложенным в спецификации (Техническом задании) на товар 
или услугу, являющейся приложением к данному Запросу. 

3.2. В предложении обязательно должен быть указан срок его действия. 
3.3. Цена на товар или услугу, указанная в предложении, должна быть в рублях РФ 

или иной валюте с обязательным указанием курса пересчета валюты с 
указанием НДС.  

3.4. Цена на товар или услугу, указанная в предложении, должна включать в себя 
все расходы с указанием НДС. Кроме того, Поставщик (Претендент) обязан 
предоставить структуру данной цены по всем статьям расходов.  

3.5. В случае специального требования со стороны Организатора тендера к форме 
коммерческого предложения и сроку его предоставления Поставщик 
(Претендент) обязан следовать данной требуемой форме Организатора 
тендера при выдаче предложения. В противном случае такое 
несоответствующее коммерческое предложение не будет принято к 
рассмотрению. 

 

 


