Техническое задание на поставку макулатуры марки МС-1А, МС-2А,
МС-3А, МС-5Б, МС-6Б, МС-7Б/1, МС-7Б/2, МС-7Б/3, МС-8В/1, МС-8В/2,
МС-12В.
№
п/п

Перечень основных
данных и
требований

Содержание основных данных и требований

1

Предмет закупки

Макулатура марки МС-1А, МС-2А, МС-3А, МС-5Б, МС-6Б, МС7Б/1, МС-7Б/2, МС-7Б/3, МС-8В/1, МС-8В/2, МС-12В,
прессованные в соответствии с ГОСТ 10700-97
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Требования к качеству

1.
Соответствие техническим требованиям п. 4 ГОСТ
1070097.
2.
Отходы должны быть прессованы в тюки от 200 до 600
кг, обязаны проволокой либо полипропиленовой лентой, не
менее чем в 4 пояса.
3.
Обвязка должна обеспечивать сохранность макулатуры
во время транспортировки при правильном обращении с
грузом.
4.
В тюках должны отсутствовать включения: картон,
полиэтилен, разного рода мешки.
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Объем

1.
Минимальный объем для заключения договора –
партия макулатуры в месяц, с соблюдением нормы загрузки
28-40 тонн.
2.
Максимальный объем обсуждается с Поставщиком
отдельно.
3.

Возможность разовых поставок не предусмотрена.
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Условия доставки

Возможно сотрудничество, как на условиях доставки
транспортом поставщика с включением стоимости доставки в
стоимость макулатуры, так и на условиях самовывоза.
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Требования к
транспорту

1.
Отгрузка осуществляется стандартной еврофурой, с
нормой загрузки 17-20 тонн.
2.
У транспорта с макулатурой должна быть задняя
разгрузка.
3.
Для беспрепятственной и безопасной выгрузки, у
полуприцепа автомобиля все элементы конструкции должны
быть в исправном техническом состоянии. Напольное
покрытие полуприцепа не должно иметь повреждений и
выдерживать вес погрузо-разгрузочной техники»
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Адрес доставки

Киевская область, г. Вышгород, Промзона
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Условия приемки

1.
Вся макулатура проходит процедуру входного контроля
и взвешивания.
2.
В случае выявления в тюках макулатуры недопустимых
включений, Покупатель оставляет за собой право отказать в
приемке партии.
3.
Процедура взвешивания происходит на складе
покупателя, с помощью автоматической весовой системы.
4.
Процедура взвешивания происходит в автоматическом
режиме, и исключает возможность повлиять на результаты
взвешивания со стороны.
5.
Снятие веса за превышение показателей влажности и
загрязненности отсутствует, т.е. принимается весь
фактически отгруженный вес.
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Документооборот и
оплата

1.
Сотрудничество возможно только юридическими
лицами и физическими лицами, зарегистрированными в
качестве ФЛП в соответствии с требованиями действующего
законодательства Украины.
2.

Цена определяется в гривнях.

3.
Итогом проведения процедуры взвешивания, является:
«Акт приемки макулатуры по количеству и качеству»,
который отправляется поставщику по средствам электронной
почты.
4.
В акте приемки указан фактически принятый вес, на
основании которого Поставщик формирует и предоставляет
Покупателю следующие документы:
•

Счет на оплату;

•

Товарная накладная;

6. Покупатель производит оплату в течение 14 календарных
дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
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Электронный адрес
для выставления
коммерческого
предложения

info@unipapergroup.com

Требования к коммерческому предложению

Потенциальный Поставщик по электронной почте предоставляет
коммерческое предложение, с указанием следующих данных:
•

Наименование компании или ФЛП.

•

Месячный объем, планируемый к поставке.

•

Происхождение макулатуры: Производственные отходы, отобранные
вручную из ТКО и т.д.

•

В зависимости от наличия у Поставщика возможности доставлять
макулатуру собственными силами:
- Цена с учетом стоимости доставки силами поставщика.
- Цена на условиях вывоза силами Покупателя, с указанием точного
адреса площадки, с которой планируется осуществлять вывоз.

•

Фото тюков, с указанием их веса.

•

Контактные данные Поставщика.

Вместе с коммерческим предложением Поставщик предоставляет письмо о
применяемой Поставщиком системе налогообложения, в свободной форме, на
бланке предприятия. А также карту партнера с реквизитами.

