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Запрос ценовых предложений

Запрос о предоставлении коммерческого предложения
Размещаем в Корпоративном интернет-магазине «ТЭК-Торг» запрос о
предоставлении информации для проведения закупки оказания услуг по разработке
отчета по инвентаризации отходов и расчета нормативов их образования и лимитов на
их размещение (расчет НООЛР), проекта предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ).
Данный запрос не является торгами и публичной офертой Заказчика.
Наименование

1.

Требования заказчика к
закупаемым товарам
(работам, услугам).

Описание
В рамках договора необходимо:
1. Разработать отчет по инвентаризации отходов и расчитать
нормативы их образования и лимиты на их размещение для
одной производственной площадки: Радио-технический пост
(РТП) Попова Дальневосточного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» расположенный на острове Попова г.
Владивостока Приморского края.
В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется:
- провести инвентаризацию источников образования отходов,
- произвести расчет и обоснование количества образующихся
на заданной площадке отходов,
- разработать предложения по нормативам образования отходов
и лимитам на их размещение,
2. Разработать проект нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для
одной производственной площадки: Радио-технический пост
(РТП) Попова Дальневосточного бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» расположенный на острове Попова г.
Владивостока Приморского края.

2.

Проект договора или его
существенные условия

3.

Перечень документов,
предоставляемых
участниками закупки (в
составе своего
коммерческого
предложения) в
подтверждение
соответствия указанным
требованиям (либо
Декларацию о
соответствии
требованиям).

4.

Порядок формирования
цены договора (в том
числе валюта цены
договора и расчетов,
порядок учета в цене
договора расходов на
перевозку, страхование,
уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и
других обязательных
платежей).

В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется:
- провести
инвентаризацию
источников
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу,
- приобрести
необходимую
специализированную
гидрометеорологическую информацию. в том числе информацию
о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферной
воздухе,
- разработать предложения по нормативам выбросов в
атмосферу,
- разработать программу контроля за соблюдением нормативов
ПДВ,
- программу мероприятий по снижению выбросов и защите
атмосферы,
- по
необходимости
разработать
и
согласовать
с
уполномоченными органами исполнительной власти план
мероприятий на период неблагоприятных метеорологических
условий,
- согласовать проект ПДВ в установленном природоохранным
законодательством
порядке
с
уполномоченными
государственными органами (все расходы, связанные с
согласованием проекта Исполнитель принимает на себя).
Срок оказания услуг: с момента подписания договора – 30.06.2022.
Порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней со дня подписания
акта об оказании услуг и получения счета. Гарантийные
обязательства: безвозмездно, в течение 10 дней, исправить по
письменному требованию Заказчика все выявленные в
документации недостатки, если в процессе оказания услуг
Исполнитель допустил отступление от условий договора

нет

Цена договора должна включать все расходы Исполнителя,
связанные с исполнением обязательств, предусмотренных
Договором, в том числе: затраты на мобилизацию и
демобилизацию техники, включая переходы, накладные расходы,
а также суммы для покрытия всех налогов и сборов,
установленных в Российской Федерации, сметную прибыль,
компенсацию всех издержек и непредвиденных расходов,
связанные с иными увеличениями или уменьшениями затрат,
другие лимитированные прочие затраты, связанные с рисками
Исполнителя.

В случае принятия Вами решения по участию в закупке просим направить письменное
согласие с указанием своего предложения по характеристикам и качеству продукции и
условиям исполнения договора.

В случае принятия Вами решения о предоставлении коммерческого предложения
просим направить письменное согласие с указанием своего предложения по
характеристикам и качеству продукции и условиям исполнения договора с помощью
Корпоративного интернет-магазина «ТЭК-Торг».
Просим указать в письме, что Вы не находитесь в процессе ликвидации, в полном
объеме обладаете гражданской правоспособностью для заключения и исполнения
предполагаемого к заключению договора, имеете необходимые разрешительные документы
на осуществление видов деятельности в рамках предполагаемого договора (если
необходимо), обладаете необходимым опытом выполнения аналогичных договоров, имеете
ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).
Указанные сведения просим представить в срок до 08.00 «09» сентября 2021 г.
посредством
Корпоративного
интернет-магазина
«ТЭК-ТОРГ»
(https://www.tektorg.ru/market).
Начальник службы
экологической безопасности
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