Уведомление о проведении предварительного технического отбора
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), являющаяся
одновременно Заказчиком и Организатором закупки, планирует провести процедуру закупки на
поставку:
1. Грохота Osborn Obex 610*1830 (или аналога) в количестве 1 шт.;
2. Грохота ГИЛ3-015 (или аналога) в количестве 1 шт.
В соответствии с Положением о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) проводит процедуру
предварительного технического отбора в целях выбора типа и/или марки продукции,
соответствующей требованиям, указанным в техническом задании на планируемую закупаемую
продукцию.
Контактным лицом по проведению процедуры технического отбора является:
Тогомлинов Пётр Васильевич – главный инженер ОГК Вилюйской ГРЭ АК «АЛРОСА»
(ПАО)
Электронный адрес контактного лица: TogomlinovPV@alrosa.ru
Контактный телефон: +7 (41136) 99-000, доб. 45441, моб. +7 914 114 06 93
Заказчик предлагает любому заинтересованному поставщику направить в адрес
контактного лица, указанного в уведомлении, следующую информацию:
а) Техническое предложение (в т.ч. предлагаемые технические решения для выполнения
исходных требований Заказчика, предлагаемое оборудование (тип, марка), его технические и
эксплуатационные характеристики, сроки проектирования, поставки, монтажа, наладки, запуска в
эксплуатацию, условия гарантии на оборудование, и пр.) обоснование технической и
экономической оптимальности предложения поставщика.
б) Информацию об участии поставщика в других аналогичных проектах, информацию о
взаимодействии с производителями предлагаемого оборудования (например, поставщик – сам
производитель оборудования или официальный представитель производителя), рекомендации от
предыдущих заказчиков, поставщиков оборудования.
в) Любые предложения, которые, с точки зрения поставщика, могут повысить качество
предстоящей процедуры закупки, в том числе вопросы и предложения по формулировкам
требований к будущему участнику, закупаемой продукции, проекту договора, иным требованиям
и условиям.
Неполное предоставление необходимых сведений, о характеристиках продукции по
требованиям, указанным в техническом задании, является основанием для отклонения
представленной информации от участия в процедуре технического отбора.
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Предполагается, что извещение и документация о техническом отборе будут размещены на
официальном сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) www.alrosa.ru в разделе «Закупки», «Уведомление о
проведение технического отбора» по 24 июля 2020 года.
Технические
предложения
направлять
на
адрес
электронной
почты:
TogomlinovPV@alrosa.ru
Настоящее Уведомление не имеет силы официального размещения сведений о закупке.
Отказ от проведения технического отбора не может быть основанием для претензий со
стороны поставщиков в адрес Заказчика.
Информация, представленная поставщиками в ответ на размещение Уведомления о
проведении технического отбора, не рассматривается в качестве предложения поставщика для
заключения договора.
Приложение:
1. ТЗ Грохот Osborn Obex 305x1830 2021.docx_stamped, на 6 листах;
2. Анкета к ТЗ на поставку Грохота Osborn Obex 6101830 2021 год, на 2 листах;
3. ТЗ Грохот ГИЛ3-0,15 2021.docx_stamped, на 6 листах;
4. Анкета к ТЗ на поставку Грохот ГИЛ3-015 2021 год.xlsx_stamped, на 2 листах

И.о. начальника экспедиции

Исп.: Тогомлинов П.В.
+7 (41136) 99-000, доб. 45441
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А.Н. Бондаренко
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