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САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

на право заключения рамочного договора (далее по тексту «Договор») на покупку отходов бывшего в 
употреблении и пришедшего в негодность кабеля различной номенклатуры, содержащего цветные металлы 

 
Предлагаемое к продаже Имущество расположено по адресу: 1) Склад «Садовники»,  

ул. Колхозная 103, п. Яблочное, Холмский район, Сахалинская область, Российская Федерация; 2) Склад ООО 
«Склад-Сервис», ул. Ленина 348А, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Российская Федерация 

 
Основные условия 

 
Регистрационный номер конкурса DRF_Кабель различной номенклатуры, содержащий цветные металлы 
 
Ценовые предложения должны быть направлены не позднее 20 Октября 2020 г.                                     
10-00  сахалинского времени. (GMT +11). 
 
1. Все ценовые предложения должны быть направлены в Конкурсную комиссию в виде заполненной 
формы Коммерческого предложения (см. Приложение № 1) по электронной почте на адрес: contracting-
tenderbox@sakhalinenergy.ru 
 
Все ценовые предложения, корреспонденция и дополнительная документация должны содержать ясную 
ссылку на Регистрационный номер конкурса. Регистрационный номер конкурса обязательно должен 
быть указан в поле «Тема» электронного письма. 
 
Компания не принимает никаких обязательств по оповещению Участников конкурса о факте получения 
их Коммерческих Предложений. 
 
Не допускается копировать/направлять ценовые предложения каким-либо другим адресатам в “Сахалин 
Энерджи”, включая персонал, ответственный за проведение конкурса. Несоблюдение данной инструкции 
участниками конкурса приведёт к дисквалификации соответствующих заявок. 
 
2. На анализ и рассмотрение поступивших заявок может потребоваться до нескольких недель после 
завершения тендера. 

 

Все технические вопросы направлять на следующий адрес электронной почтой: 
 

e-mail: Seic-surplus-disposal-team@sakhalinenergy.ru 

 

Осмотр предмета торгов: 
 

Материальные ценности, предлагаемые к продаже (далее по тексту «Имущество»), находятся по адресу:  
1) Склад «Садовники», ул. Колхозная 103, п. Яблочное, Холмский район, Сахалинская область, Российская 
Федерация; 2) Склад ООО «Склад-Сервис», ул. Ленина 348А, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 
Российская Федерация 

 

Доступ на территорию ограничен, и осмотр предлагаемых к продаже материалов может быть организован только 
через персонал группы реализации материальных излишков Компании “Сахалин Энерджи”. 

 
Условия продажи: 

 
1. Описание Имущества, предлагаемого к продаже: 
 
К продаже предлагаются отходы бывшего в употреблении и пришедшего в негодность кабеля различной 
номенклатуры, содержащего цветные металлы (медь, алюминий, латунь и другие медные сплавы) 
(далее по тексту «Имущество»). 

Имущество Участок Продавца Условия поставки 

Лом цветного металла: медь, медные 
сплавы, алюминий, в виде отходов кабеля 

Склад «Садовники» (Холмский район) Вывоз Покупателем 

Склад ООО«Склад-Сервис»  
(Южно-Сахалинск) 

Вывоз Покупателем 

Имущество предлагается к реализации в течение срока действия рамочного договора купли-продажи, а именно в 
течении 1 (одного) календарного года с момента заключения, с опцией продления еще на 1 (один) календарный 
год на тех же условиях, с возможностью повышения тарифных ставок по соглашению сторон. 
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Примерное количество Имущества – 35 000 метров к продаже ежегодно. 

Имущество является бывшим в употреблении, не пригодно для дальнейшего использования, является ломом 
цветных металлов и подлежит переработке. 

Условие об обязательной переработке Имущества является существенным условием договора. 

В связи с чем, для участия  в конкурсе необходимо: 

- наличие лицензии на право деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и 
цветных металлов; 

- наличие лицензии Росприроднадзора на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.  

* доподнительная информация по требованиям к Покупателю представлена в п.6 прилагаемого проекта 
Договора 

2. Местоположение Имущества и базис цены: 
 
2.1. Предлагаемое к продаже Имущество расположено по адресу (далее по тексту «Участок»):  

- Склад «Садовники», ул. Колхозная 103, п. Яблочное, Холмский район, Сахалинская область, Российская 
Федерация; 
 - Склад ООО «Склад-Сервис», ул. Ленина 348А, г.Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Российская 
Федерация 

а)Имущество  продается по месту нахождения на условиях «Как есть, где есть»; 

         б)Имущество продается на условиях самовывоза Покупателем с Участка Продавца. Продавец 
обеспечивает погрузку Имущества на транспортные средства Покупателя. Покупатель осуществляет 
прием Имущества для последующей переработки. Порядок погрузки и вывоза Имущества будет 
дополнительно согласован между Продавцом и Покупателем. 

 
2.2. Коммерческое предложение должно быть расценено в российских рублях. Все цены, указанные 

Покупателем в Коммерческом предложении должны включать в себя все затраты на транспортировку, 
переработку кабеля, а также любые иные платежи кроме НДС.  
 

2.3. Оплата приобретаемого Имущества производится по безналичному расчету. 
 

3 Обязанности покупателя: 
 
         Покупатель обязан: 
 
3.1.  Использовать Имущество исключительно в целях, указанных в п. 1. Приглашения на участие. Имущество не 

может быть использовано Покупателем по прямому и/или косвенному назначению, также не допускается 
отчуждение Имущества третьей стороне до завершения переработки.  

 
3.2.  Соответствовать всем требования, перечисленным в п.6 прилагаемого Договора. 
 
3.3. При выполнении обязанностей, принятых в рамках Договора купли-продажи, руководствоваться 

требованиями законодательства Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, федеральными 
законами и подзаконными актами в области обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов; 

 
3.4. Принять все условия Договора купли-продажи, включая подписание без изменений и дополнений   

Приложений к нему, включая Заявления и гарантии Покупателя в отношении соблюдения санкционных 
законов и правил, Заявление о конечном использовании Имущества.  В случае последующей продажи 
приобретаемого Имущества, прошедшего переработку в соответствии с условиями прилагаемого Договора, 
любому последующему покупателю, Покупатель обязуется включить в договор с последующим 
покупателем обязательства по соблюдению санкций, аналогичные обязательствам, указанным в п. 7.8. 
Договора, приложенного к данному  Приглашению на участие в конкурсе, и получить от последующего 
покупателя подписанные (i) заявления и гарантии в отношении санкций, указанные в Приложении №5 и  (ii) 
заявление о конечном использовании по форме Приложения №6 к договору, приложенному к данному 
Приглашению на участие в конкурсе и (iii) заявления и гарантии, предоставленные Покупателем в Заявке 
на участие в конкурсе. Принятие Покупателем всех условий Договора купли-продажи и Приложений к нему 
является обязательным условием для присуждения ему договора. 

 
3.5.   Произвести 100% (сто процентов) предоплату за приобретаемое Имущество на счет Продавца в течение 5 

(пяти) рабочих дней после получения счета. 
 
3.6. Разработать и согласовать с Продавцом график вывоза Имущества и четко следовать ему при 

транспортировке Имущества согласно Договору купли-продажи; 
 
3.7.   Все транспортные средства Покупателя, въезжающие на Участок Продавца, обязаны соответствовать всем 

применимым нормам техники безопасности, действующим в РФ. Требования к транспортным средствам 
представлены в Приложении №2 к настоящему Приглашению. 
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3.8. Транспортировка к месту переработки должна быть подтверждена манифестом на каждый рейс с 

вывозимым Имуществом. Манифест должен быть подписан уполномоченными представителями Сторон. 
После завершения процесса транспортировки каждой партии Имущества, Покупатель обязуется передать 
Продавцу приемосдаточный акт, подписанный уполномоченными представителями Сторон, 
подтверждающий, что Имущество, переданное по договору купли-продажи, подлежит переработке в 
соответствии с нормами законодательства РФ 

 
3.9.  Каждый транспортный рейс передаваемого Имущества после приемки Покупателем должен быть взвешен 

Покупателем на сертифицированном пункте взвешивания, имеющем действующий сертификат поверки 
весового оборудования. По результатам взвешивания, Покупатель составляет и предоставляет продавцу 
«Акт взвешивания», подписанный уполномоченным представителем Покупателя. 

 

4. Обязанности Продавца:  
 

      Продавец обязан: 
 

4.1. Обеспечить доступ на Участок в оговоренные с Покупателем дни для предварительного осмотра и 
последующего вывоза предлагаемой к продаже партии Имущества. 

 
4.2. Осуществить погрузку Имущества на транспортные средства Покупателя в согласованную между 

Продавцом и Покупателем дату. 
 

5. Коммерческая заявка и контрактные условия:  
 
5.1. Участники конкурсных торгов должны заполнить стандартную форму Коммерческого предложения 

(Приложение № 1 к данному Приглашению) и направить её в Конкурсную комиссию согласно инструкции, 
указанной выше в разделе «Основные условия».   

 
5.2. Срок действия Коммерческого Предложения должен составлять не менее 90 дней с даты окончания приема 

Коммерческих предложений. При этом, Участник конкурса вправе предложить более длительный период 
срока действия Коммерческого предложения. 

 
5.3. Направляемое Коммерческое предложение обязательно подписывается уполномоченным должностным 

лицом Участника конкурса. 
 
5.4. Коммерческое Предложение, а также любые обращения/ запросы во время проведения конкурса должны 

быть представлены на английском и/или русском языке. 
 
5.5. Анализ и рассмотрение поступивших Коммерческих предложений может проводиться несколько недель с 

даты завершения конкурса. При оценке полученных предложений предпочтение будет отдано участнику 
торгов, предложившему, по мнению Продавца, наилучшие условия. 
 

5.6. Коммерческие предложения, не соответствующие требованиям настоящего Приглашения к участию, к 
рассмотрению не принимаются. 
 

5.7. После получения Коммерческого предложения в соответствии с условиями настоящего Приглашения, 
Продавец вправе на свое усмотрение организовать инспекцию производственных площадок, техники, 
оборудования, других объектов и документации Участника конкурса в целях подтверждения соответствия 
действительности предоставленных в ходе конкурса сведений. Продавец не несет никаких расходов, 
которые могут возникнуть у Участника конкурса в результате проведения такой инспекции. Любые действия 
или бездействия, направленные на препятствие Продавца в проведении инспекции Участника конкурса, 
могут привести к отклонению Коммерческого предложения Покупателя. 

 
5.8. Настоящее Приглашение к участию в конкрсе не является офертой и Продавец не обязан заключать 

Договор с кем-либо из Участников конкурса. Продавец сохраняет право пересмотреть условия конкурса 
полностью или частично, приостановить и/или отказаться от проведения конкурса полностью или частично 
в любой момент как до, так и после завершения конкурса. Продавец также вправе проводить переговоры с 
победителем конкурса и/или с любым Участником конкурса после того, как будут объявлены результаты 
конкурса по усмотрению Продавца. Продавец не несет ответственности за любые расходы, убытки, 
упущенную выгоду и ущерб, понесенные Участниками в связи с участием в конкурсе. 
 

6. Конфиденциальность и Гарантии: 
 
6.1. Настоящее Приглашение на Участие в конкурсе и последующая переписка, относящаяся к конкурсу, 

являются конфиденциальной информацией и не должны копироваться, распространяться или 
использоваться для целей, не связанных с подготовкой Коммерческого предложения, а также не должны 
передаваться каким-либо третьим лицам как полностью, так и частично. 
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6.2. Покупатель не вправе без предварительного письменного согласия Продавца издавать или публиковать 
какие-либо объявления, сообщения, раздаточные материалы или фотографии и иную информацию в 
любой форме относящуюся к настоящему конкурсу. 

 
6.3. Участники конкурса обязаны гарантировать, что приведенные в Коммерческом предложении цены и 

расценки определены независимо, без консультаций и договоренностей с целью ограничения конкуренции 
в отношении любых вопросов, связанных с данными ценами или расценками, с иными Участниками 
конкурса. 

 
6.4. После подведения итогов конкурса, заключения Договора купли-продажи и оплаты счета (-ов), фактическая 

передача Имущества будет производиться на условиях «как есть, где есть» и Продавец не должен нести 
перед Покупателем какие-либо гарантийные обязательства, связанные с качеством изделий, которые 
обычно применяются при продаже товаров согласно действующему законодательству. По этой причине, 
настоятельно рекомендуется потенциальным покупателям или их представителям осмотреть 
предлогаемое к продаже Имущество, до направления Коммерческого предложения. Все имеющиеся в 
наличии на момент проведения конкурса отходы кабеля, содержащего цветные металлы, расположены на 
Участках Продавца, перечисленных в п. 2.1 настоящего Приглашения. Доступ на Участок ограничен, и 
осмотр предлагаемого к продаже Имущества может быть организован только через персонал группы 
реализации материальных излишков. 

 
7. Акт приёма-передачи и переход права собственности:  
 
 Имущество Продавца переходит в собственность Покупателя и Покупатель несет ответственность за 

принятое Имущество и дальнейшее обращение с ним после полного расчета и с момента его фактической 
передачи Покупателю. Стороны фиксируют факт передачи Имущества путем подписания акта приема-
передачи. 

 
8. Возмещение убытков: 
 

Покупатель обязан защищать, освобождать от ответственности и ограждать Продавца от всех претензий, 
исков, финансовой ответственности, взысканий, требований, разбирательств и затрат (включая судебные 
издержки), которые могут быть понесены Продавцом в результате неспособности Покупателя выполнять 
свои обязательства по Договору купли-продажи. 

 
9.  Исполнение  обязательств: 

9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Договора купли-продажи, одностороннего 
изменения или расторжения Договора, виновная Сторона обязана компенсировать ущерб другой Стороне в 
размере прямого ущерба. 
 

10.     Споры: 
 
10.1. Споры, разногласия, требования, вытекающие из заключенного Договора купли-продажи, будут 

разрешаться путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с процедурой, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 

 
11.   Прочие условия: 
 
11.1. Все вопросы, не предусмотренные Договором купли-продажи, будут разрешаться в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
 

11.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора  Продавцом  возможен в следующих случаях: 
 
          (а) Нарушение Покупателем более чем на 10 (десять) календарных дней сроков и условий оплаты 

Имущества, указанных в Договоре; 
 
          (б) Нарушение Покупателем более чем на 10 (десять) календарных дней сроков вывоза Имущества, 

предусмотренного Договором; 
 
         (в)  Нарушения Покупателем требований, перечисленных в п.6 прилагаемого Договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITT DRF_Заключение рамочного договора на продажу кабеля 
 Страница 5 из 7 

 
 
 

Приложение №1 к «Приглашение к участию в конкурсе DRF_ Кабель различной номенклатуры, содержащий 
цветные металлы» 

 
Заявка на участие в конкурсе 

 
 

Регистрационный номер конкурса:  DRF_ Кабель различной номенклатуры, содержащий цветные металлы 
 
Дата: «_____» ________________ 2020 г. 

 

Таблица 1 

Общие сведения об участнике конкурса 

Наименование организации/ ИП*  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)*  

Адрес регистрации  

Почтовый адрес  

Номер телефона*  

Номер факса  

Адрес электронной почты*  

Руководитель компании (ФИО)*  

Контактное лицо от компании (ФИО)  

Должность контактного лица  

Веб-сайт  

Копия выписки из ЕГРЮЛ   

Копия организационной структуры с указанием имен 
руководителей подразделений 

 

* обязательные к заполнению поля отмечены звездочкой 

 

Таблица 2 

Дополнительная информация 

Указать тип организации: 

Консалтинговая компания/Научно-исследовательский институт/Кадровое агентство/Прочее (указать) 

Сведения об основном виде экономической деятельности  

Указать статус организации (государственная или частная)  

Учредители (указать)  

Если процент российского участия составляет менее 100%, 
укажите, пожалуйста, своих зарубежных партнеров и процентную 
долю их участия 
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Коммерческое предложение 

 
Ознакомившись с содержанием Приглашения на Участие в конкурсе DRF_ Кабель различной номенклатуры, 

содержащий цветные металлы Наименование организации/ ИП (указать) направляет Коммерческое 

предложение:  

Лом металла 
Условия 
поставки 

Склад «Садовники» 
(Холмский район), 

предлагаемая цена за 1 кг 
 (руб., без НДС) 

«Склад-Сервис»  
(Южно-Сахалинск), 

предлагаемая цена за 1 кг  
(руб., без НДС) 

Медь самовывоз указать цену указать цену 

Медные сплавы: 
латунь,бронза  

самовывоз указать цену указать цену 

Медно-никелевый сплав самовывоз указать цену указать цену 

Алюминий самовывоз указать цену указать цену 

В Коммерческом предложении необходимо указать предлагаемую цену за 1 кг металла в рублях (без НДС) 
 
Наименование организации /ИП подтверждает, что внимательно изучили все условия Приглашения на Участие в 
конкурсе.  Да    
 
Наименование организации /ИП подтверждет, что соответсвует необходимым техническим требование, если 
таковые предусмотрены Приглашением на Участие.  Да    
 
Наименование организации /ИП понимает и согласна/согласен с тем, что Продавец обладает правом частично 
или полностью принять данное Коммерческое предложение либо полностью отклонить его.  Да    
 
Наименование организации /ИП подтверждет, что Имущество осмотрено и соответсвует цене, указанной в 
Коммерческом предложении.  Да    
 
Наименование организации /ИП подтверждаем, что самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой 
и предоставлением данного Коммерческого предложения, независимо от результата конкурса, а также 
связанные с заключением Договора купли-продажи (если таковые будут).  Да    
 
Данное Коммерческое предложение остается действительным в течение ХХХ календарных дней, начиная с даты 
окончания приема Коммерческих предложений. 

Подписывая настоящее Коммерческое предложение, Наименование организации /ИП ( указать) подтверждает, 
что Имущество, реализуемое по конкурсу DRF_ Кабель различной номенклатуры, содержащий цветные 
металлы не будет использовано: 

• для выполнения работ, оказания услуг для разведки и добычи нефти в Арктической зоне (территория 
севернее Полярного круга); 

• выполнения работ, оказания услуг для разведки и добычи нефти на глубоководных морских участках 
(т.е. на глубинах более 500 футов/150м); 

• для выполнения работ, оказания услуг либо ведения работ на проектах, направленных на разработку 
или добычу нефти из сланцевых залежей.  Под сланцевыми проектами понимаются такие проекты, в которых 
разведка и добыча углеводородов осуществляется в сланцевых пластах с применением гидроразрыва; к 
сланцевым проектам не относятся такие, в которых разведка и добыча нефти из не-сланцевых залежей 
производится с прохождением сланцевых пластов; 

• для выполнения работ, оказания услуг на проектах в Крыму и Севастополе; 

• для выполнения работ, оказания услуг на проектах Южно-Киринского месторождения;   

• как полностью, так и частично, в военных целях и/или передаваться военным конечным пользователям. 

 
Подпись уполномоченного представителя 

 

[наименование организации/ ИП ] 

[Должность] 

[Имя подписанта] 

Подпись, Печать 
 



ITT DRF_Заключение рамочного договора на продажу кабеля 
 Страница 7 из 7 

 
 

Приложение №2 к «Приглашению на участие в конкурсе DRF_ Кабель различной номенклатуры, содержащий 
цветные металлы» 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВАМ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ НА УЧАСТКЕ. 
 
Все транспортные средства, прибывающие на Участок для грузовых перевозок должны соответствовать 
всем применимым нормативным требованиям РФ. 
 
Ключевые требования, а также те, которые свойственны для Участка, описаны ниже: 
 
Требования к водителям: 

• все водители должны иметь действительные, соответствующей категории водительские 
удостоверения для конкретного типа транспортного средства; 

•  водители должны иметь действительный путевой лист (доверенность) от владельца транспортного 
средства или компании; 

• водители должны пройти тест на уровень алкоголя при въезде и при выезде с Участка; 

•  водители и их пассажиры должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности во время 
движения; 

• водители не должны курить или использовать средства мобильной коммуникации во время 
вождения по Участку; 

• требования ограничения скорости и других дорожных знаков должны строго соблюдаться на 
Участке; 

• водители и транспортные средства, которые не соответствуют правилам, не будут более допущены 
на Участок. 
 

Требования к транспортным средствам и трейлерам: 

• должны использоваться зарегистрированные транспортные средства с талоном о прохождении 
техосмотра; 

• транспортные средства должны использоваться только по их предназначению; 

• транспортные средства, которые не соответствуют требованиям безопасности, не будут 
загружаться на Участке; 

• зеркала, ремни безопасности, фары, стоп-сигналы, указатели поворота, ветровые стекла, окна, 
тормозные системы, рулевые колонки и покрышки должны быть в безопасном состоянии. 
 

Грузовые операции и перевозки: 
 

• перевозчик должен предоставить надлежащий тип транспортного средства достаточной 
грузоподъемности для конкретного вида перевозок; 

• перевозчик должен надлежащим образом закрепить и обезопасить груз; 

• транспортные средства с небезопасным грузом не получат разрешения на выезд с площадки. 
 
Когда транспортные средства прибывают на Участок: 
 

• водители должны пройти тест на уровень алкоголя на пункте охраны. В случае если результат 
положительный, водитель не будет допущен на Участок; 

• транспортные средства могут быть осмотрены у въезда на предмет наличия запрещенных 
предметов, включая: 

• алкогольные напитки; 

• наркотики. 
 

 
 


