ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Краткое наименование конкурса

выбор заказчика на размещение заказов на переработку
давальческого сырья и производство газетной бумаги и
субпродуктов и заключение контракта с ним

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

открытый конкурс

Заказчик (переработчик)

ОАО «Кондопога»

Место нахождения

Россия, Республика Карелия, г. Кондопога, ул.
Промышленная, д.2

Почтовый адрес

Россия, Республика Карелия, г. Кондопога, ул.
Промышленная, д.2

Телефон

(814-51) 3-68-55

Адрес электронной почты

gerasimovich@kbk.onego.ru

Ответственное должностное лицо
заказчика

Герасимович Виктория Анатольевна

Специализированная организация

не привлекалась

Наименование объекта переработки

Наименование продукции,
изготавливаемой из объектов
переработки

Минимальный объем заказов на
изготовление продукции по договору
переработки давальческого сырья на
2015 год

Минимальная стоимость работ по
изготовлению продукции по договору
переработки давальческого сырья на
2015 год без НДС

Обеспечение заявки на участие в
конкурсе

давальческое сырье - лесоматериалы, химические и
упаковочные материалы - для производства газетной
бумаги и субпродуктов
1. Газетная бумага (в рулонах марки О-45, О-48,8, О42, ГОСТ 6445-74 , ТУ 5431-009-18022154-1005)
2. Лигносульфонаты (технические марки А ТУ 130281039-029-94)
3. Дрожжи кормовые (группа высшая, первая, вторая
ГОСТ 20083-74)
4. Оберточная бумага (марки Е, Ж, Л – ТУ 543500818022154-2008)
1. Газетная бумага – 550 000 тонн (+/- 10%)
2. Лигносульфонаты – 128 300 тонн (+/- 10%)
3. Дрожжи кормовые – 1 300 тонн (+/- 10%)
4. Оберточная бумага – 9 100 тонн (+/- 10%)
1. Газетная бумага – 4 288 000 000 (четыре миллиарда
двести восемьдесят восемь миллионов ) рублей
2. Лигносульфонаты – 345 000 0000 (триста сорок пять
миллионов) рублей
3. Дрожжи кормовые – 7 000 000 (семь миллионов)
рублей
4. Оберточная бумага – 35 000 000 (тридцать пять
миллионов) рублей
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ПЕРЕРАБОТКИ

Объекты переработки

Давальческое сырье в составе:
1. Лесоматериалы:
1.1. балансы еловые 1-2 сорт;
1.2. щепа технологическая еловая марки Ц-1 и Ц-2;
1.3. целлюлоза сульфатная беленая;
1.4. целлюлоза сульфатная небеленая.
2. Химические материалы:
2.1. сода кальцинированная насыпью;
2.2. сера техническая газовая гранулированная;
2.3. сера техническая кормовая;
2.4. аммофос м.А;
2.5. натр едкий;
2.6. известь техническая;
2.7. вода аммиачная.
3. Упаковочные материалы:
3.1. гильзовый картон;
3.2. гофрокартон;
3.3. упаковочная бумага плотностью 175 г/м2 (картон
для плоских слоев);
3.4. ламинированная упаковочная бумага;
3.5. втулка в гильзу полиэтиленовая.

Место доставки сырья для
переработки

по адресу нахождения заказчика (переработчика)

Срок поставки сырья для
переработки

с момента заключения контракта до 20 декабря 2015
года

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
1. Юридическое лицо.
2. Наличие правоспособности участника заключать контракт.
3. Непроведение ликвидации участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
4. Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
конкурсе.
5. Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший
календарный год.
6. Наличие у участника закупки лесной сертификации Лесного попечительского совета (FSC)
сроком действия не менее 1 года.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Порядок получения документации

Конкурсная
документация
размещается
на
официальном сайте по адресу: www.oaokondopoga.ru и
доступна для любого заинтересованного лица без
взимания платы.
Язык документации - русский.

Место представления документации

Россия, Республика Карелия, г. Кондопога, ул.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Промышленная, д.2
Сроки представления документации

с момента размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте до 16:00 22
января 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Место и порядок подачи заявок

заявка на участие в конкурсе подается в письменной
форме в запечатанном конверте по адресу: Россия,
Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная,
д.2

Срок подачи заявок

с момента размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте до 16:00 (по
местному времени) 22 января 2015 года.
Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) с 9:00 до 13:00, с
14:00 до 16:00 (по местному времени).

Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе

Россия, Республика
Промышленная, д.2

Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе

23 января 2015 года в 16:00 (время московское)

Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе

26 января 2015 года
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