
 
 
 
 
 
 
 

Опрос цен на приобретение классификатора и спираль 
 
 

 Предмет закупки :  
 
Классификатор 1КСН-24 – 1 комплект 
Спираль М916-5а-М - 1 комплект 

 
 Сроки приема коммерческих предложений: не позже- 27.07.2021, 18:00 Tbilisi Local Time  

 
 

1. Организатор: RMG Copper JSC  

 

2. Участием в процессе отбора контрагентов Участники подтверждают согласие со всеми 

приведенными ниже условиями сотрудничества и готовность предоставить продукт с 
представленными коммерческими предложениями и документами. Приведенные в данном 

документе требования могут быть дополнительно уточнены и детализированы. 

 

3. Участник, намеревающийся участвовать в процессе отбора, должен предоставить коммерческое 

предложение    
 

4. Участник должен предоставить коммерческое предложение с учетом следующих условий:  

 

 Коммерческое предложение 

 Язык: Грузинский/Русский/Английский 

 Предложенная Цена  

 Цены, заявленные в коммерческом предложении, должны оставаться фиксированными на протяжении 

всего срока действия Договора. Предложение, не удовлетворяющее этим требованиям, отклоняется и 

не будет рассматриваться.  

 

Коммерческоe предлождение должно включать следующую информацию: 

 

 Стоимость; 

 Условия оплаты; 

 Условия и сроки поставки; 
 Сертификаты соответствия; 
 Реквизиты: включая, но не ограничиваясь: юридический адрес, контактные лица, электронные 

адреса, телефоны. 

 Информация об опыте компании в аналогичной сфере. 

 
 

Предложения будут действовать до завершения процесса отбора контрагента. Процесс отбора контрагента 

будет считаться завершенным с момента заключения (оформления) соответствующего письменного 

Договора (Контракта). 

 

5. Коммерческое предложение Участника будет рассматриваться как база выявления потенциальных 
претендентов в процессе отбора Контрагента.  
 

6. Антикорупционные условия. Все Участники и потенциальные претенденты на заключение Контракта 

обязаны подчиниться с антикорупционным условием, приведенным в приложении №1. 



 
 

7. Способ подачи предложения. Все предложения предоставляются по эл. адресу: 
procurement@richmetalsgroup.com  

 
Контакты: 

 

Специалист по управлению процедурами МТО  

 

Л. Пирвели 

 

Т +995 579 552 051. 
E-mail: LPirveli@richmetalsgroup.com  
 
7. Расходы. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением предложений и        

соответствующей документации, а организатор в любом случае не отвечает за данные расходы независимо 

от результатов проведённого отбора. 
 

8. Критерии выбора лучшего предложения. Предложения участников оцениваются по следующим 

основным критериям:  

 

 Цена;  

 Условия оплаты;  

 Опыт работы, профессионализм, репутация Участника на рынке;  

 Соответствие требованиям внутренних нормативных документов и политики Rich Metals Group; 

 Обеспечение требуемого качества, возможность долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества на 

основе партнерских взаимоотношений;  

 

9. Права и обязанности организатора процедуры отбора. Организатор имеет право устанавливать 

дополнительные требования к участникам. В случае предоставления участниками в коммерческих 

предложениях недостоверной или недостаточной информации, организатор имеет право исключить их из 
процедуры отбора и оценки на любом этапе ее проведения. После рассмотрения коммерческих 

предложений организатор официальным письмом проинформирует потенциальных претендентов о 

заинтересованности в продолжении переговоров о заключении соответствующего Договора (Контраткта). 

Организатор оставляют за собой право не комментировать принятое промежуточное или окончательное 

решение Участникам процесса отбора. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи 

коммерческих предложений организатор имеет право внести изменения в перечень документации для 

проведения процедуры отбора и оценки и сообщить об этих изменениях письменно всем Участникам.  

 
 

10. Пересмотр результатов. Если в период сотрудничества по каким-либо причинам Контрагент не сможет 
выполнить условия, предусмотренные его коммерческим предложением, то организатор будет иметь право 

в одностороннем порядке рассторгнуть и или приостоновить действующий Контракт и выполнение 

соответствующих работ передать другим Участникам без дополнительного проведения процесса отбора 

Контрагента.   

 
 

11. Список Приложений:  

 
Приложение № 1-  Антикорупционные условия 
Приложение № 2 – Чертежи  
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Приложение № 1 

 
 

Антикоррупционные условия 
 
 

При исполнении своих обязательств Участник (Потенциальный претендент, Контрагент 
(Исполнитель)), их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам Организатора (Заказчика), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств Участник (Потенциальный претендент, Контрагент 
(Исполнитель)), их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Участник (Потенциальный претендент, Контрагент (Исполнитель)) отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников Организатора (Заказчика), в том числе путем предоставления денежных 
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в 

настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Участник (Потенциальный претендент, Контрагент (Исполнитель)) признаёт, что их возможные 

неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных 

ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора (Контракта). 

Участник (Потенциальный претендент, Контрагент (Исполнитель)) гарантирует осуществление 

надлежащего разбирательства по представленным фактам нарушения антрикопционных условий, с 

соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных 

условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для 

конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


