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Требрования к пакету документов

Пакет документов Предложения должен быть предоставлен 

Участником и содержать в себе документы, указанные в 

ПРИЛОЖЕНИЯХ

https://supplier.polyusgold.com/Upload/?campaignId=dbac2301-2c03-eb11-8e47-005056a390a5
Для участия в мониторинге пакет документов необходимо загрузить по следующей ссылке:

Участник вправе приложить к Предложению иные 

документы, которые, по его мнению, подтверждают 

соответствие установленным требованиям, с 

соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.

Предложение предоставляется на русском языке. Все суммы 

денежных средств в Предложении и приложенных к нему 

документах должны быть выражены в российских рублях.

Предложение должно быть оформлено и предоставлено в 

виде отдельных от остальных документов файлов. Все 

требуемые документы обязательно(!) должны быть скреплены 

печатью участника и подписаны уполномоченным на это 

лицом. В противном случае, они не смогут быть приняты к 

рассмотрению. 

С целью повышения оперативности рассмотрения 

Предложений помимо скан-образов документов с подписями и 

печатями необходимо приложить электронную версию 

документов в формате Excel/Word.

В случае если Вы не можете воспользоваться указанной ссылкой для загрузки Предложения, Вы также можете загрузить свое Предложение, 

найдя соответствующую процедуру по номеру на официальной площадке  (указана выше).
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Процедурные вопросы:

Навасардян Ашот Манвелович

Эксперт по закупкам МТР и услуг в сфере цифровых технологий

Раб. тел.: +7 (495) 641-33-77 доб. 1-42-97

Эл. почта: NavasardyanAM@polyus.com

Уважаемые господа!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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Настоящим сообщаю, что ООО «УК Полюс» (далее - Общество) приглашает принять участие в 

процедуры обзора рынка (мониторинге) по выполнению работ/услуг по следующему (-щим) лоту (-

ам):

Мониторинг рынка по разработке 

проектной и рабочей документации

Заказчик(и):

ООО «Сухой Лог»

Номер процедуры:

Doc20833605

Участник и его Предложение должно сооветствовать следующим критериям:

Кас. Приглашения к участию в обзоре рынка

1. Соответствие Критериям предквалификации

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего 

Приглашения (в том числе продлить срок приема Предложений) 

вплоть до указанного

выше срока окончания приема Предложений. При этом новый срок 

окончания приема Предложений будет установлен соразмерно 

вносимым изменениям.

Срок подтверждения получения 

приглашения:

Срок приема предложений:

Период сбора предложений:

https://supplier.polyusgold.com/Upload/?campaignId=dbac2301-2c03-eb11-8e47-005056a390a5


Порядок предоставления предложений

I. Технико-коммерческая часть Предложения

II. Уведомление

III. Прочие условия

Приложение№1_Критерии предквалификации

Приложение№2_Коммерческое предложение

Приложение№3_Форма договора

З
А

К
Л

Ю
Ч

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

П
О

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я

Участник тендера за свой счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей необходимых документов на участие в тендере. Компания не имеет Победитель тендера за свой счет несет все расходы, связанные с проведением переговоров с Компанией по согласованию существенных и иных условий договора 
Участник закупки вправе обжаловать в Конфликтной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения процедуры Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений Обществом организована 

«Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как 

работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 662-40-85, электронная почта hotline@polyusgold.com. 

Более подробно о работе "Горячей линии" можно узнать, перейдя по ссылке http://polyus.com/ru/hot-line/

Участник мониторинга направляет два Предложения:
1. Квалификационные требования Архив (приложения №1)- редактируемый и нередактируемый формат

2. Коммерческое Предложение (Форма приложение № 2) - редактируемый и нередактируемый формат

По получению настоящего Приглашения Участнику необходимо направить на электронную почту контактного лица подтверждение получения 

Приглашения на участие в мониторинге

Общество оставляет за собой право принять любое из поступивших Предложений, либо не принять ни одно из них.


