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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕНДЕРЕ. 

 

Компания настоящим приглашает к участию в Тендере 4042-GB, Услуги по организации и 
проведению корпоративных мероприятий для работников Морского терминала КТК в 2020-2021 
годах 

 [указывается номер (закупки) и предмет Тендера (наименование)] 

и предлагает Участникам, допущенным до участия в данном Тендере, представить свои 
Тендерные предложения, подготовленные в соответствии с Запросом. 

 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

г. Новороссийск или окрестности 

Сроки поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: 

01.07.2020 – 31.12.2021 

Допускается ли привлечение 
Субподрядчиков (субпоставщиков, 
соисполнителей), перечень 
документов, подтверждающих 
правоспособность и квалификацию 
Субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей), привлекаемых 
участником для исполнения Договора, 
процент выполнения Подрядчиком 
обязательств по договору лично. 

Не допускается привлечение субподрядчиков для 
организации мероприятия в полном объеме. 
Возможен субподряд по отдельным позициям в 
случае невозможности реализации силами 
подрядчика (площадка, артисты, кейтеринг и т.п.). 

 

Допускается ли подача 
альтернативных предложений: 

Допускается предоставление нескольких вариантов, 
соответствующих техническим требованиям, 
изложенным в Приложении №2 Тендерного запроса. 

Валюта контракта: Рубли 

Порядок оплаты: 
Возможность и размер предоплаты будут 
рассмотрены Заказчиком при заключении договора 

Условия поставки: Не применимо 

Срок действия Тендерного 
предложения: 

до 31.12.2021 

Язык Тендера: Русский 

Страхование: 

 

Не требуется  
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Банковская гарантия или иные виды 
обеспечения выполнения договора: 

Не требуется  

 

Состав Технической части:  

Объем работ, формат подачи 

В составе Технической части должны быть: 

 Подробное описание предлагаемых мероприятий с 
учетом технических требований, изложенных в 
Приложении №2 Тендерного запроса, 

 Сводная таблица (без указания стоимостей).  

Для иллюстрации предложения могут быть 
приложены презентации, фото и т.п.   

Состав Коммерческой части:  

Письмо о подаче Тендерного 
предложения 

В составе Коммерческой части должны быть:  

 Приложение №6; 
 Сводная таблица с указанием стоимостей.  

Уполномоченное лицо Компании 
(Ф.И.О., E-mail): 

Бажина Инесса Викторовна 

Inessa.Bazhina@cpcpipe.ru  

Адрес сайта КТК: http://www.cpc.ru  

Адрес Секретаря Тендерного совета: Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru  

Место подачи Участниками тендера 
своих Тендерных предложений: 

115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1,  
Бизнес-центр «Павловский», АО «КТК-Р» 

Дата начала, дата и время окончания 
приема Тендерных предложений: 

06.03.2020 - 15.05.2020  

18:00 московского времени 

Прочее: 

Общая цена предложения - цена договора, 
заключаемого по итогам отбора 2020 – 2021 гг.  
С победителем тендера могут быть проведены 
переговоры, направленные на улучшение тендерного 
предложения. 
Все представляемые расценки должны включать в 
себя все издержки, а также любые виды затрат, 
гонораров, налогов, пошлин, накладных расходов и 
пр. Стоимость по всем предлагаемым наименованиям 
должна быть указана максимально точно (с учетом 
сезонного увеличения цен в предновогодний период, 
а также с учетом уровня официальной инфляции на 
2021 год). 
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Компания вправе рассмотреть предложения и 
заключить контракт как на все мероприятия (День 
нефтяника и Новый год) с одним участником тендера, 
так и на каждое мероприятие с разными участниками 
тендера. 

 


