
Инструкция по заполнению коммерческих предложений в электронном 

виде для участия в конкурентном отборе предложений на поставку МТР для 

нужд АО «Новомет-Пермь» 
 

Прогнозная потребность в МТР, которые участвуют в конкурентном отборе 

предложений, указана в столбце I напротив каждой номенклатурной позиции в метрах, а в 

столбце J – в килограммах. 

Для того, чтобы сделать заявку на участие, Претендент должен в столбце C заполнить 

сведения об организации. В следующем формате: название организации (без кавычек), 

правовая форма, город местонахождения. (Например: Новомет-Пермь, АО, г.Пермь) 

В случае поставки альтернативного изделия вместо основного, указанного в столбце 

F, необходимо заполнить столбец G, в противном случае столбец остается пустым. 

Количество, которое Претендент готов поставить в обозначенном периоде по данной 

позиции, исходя из своих возможностей и руководствуясь объявленной потребностью, 

указывается в столбце K. 

В столбце L необходимо указать единицу измерения для каждой позиции. 

В столбец M (Цена прошлого конкурентного отбора) заносится цена, по которой 

Претендент поставлял МТР/заявлялся на участие в конкурентном отборе в 

предшествующем периоде (без НДС). 

В столбец Q (Цена предложения, при условии оплаты согласно договора) заносится 

цена, которую поставщик заявляет на разыгрываемый период по данной позиции (без НДС) 

с учетом транспортных расходов на доставку МТР до склада Покупателя. 

В столбце R указывается валюта, в которой Претендент предоставляет коммерческое 

предложение для каждой позиции (в т.ч. рубли). 

В столбец S заносятся данные по отсрочке платежа, согласно условиям договора. 

Если уменьшение/увеличение отсрочки платежа влияет на уровень цены в столбце S, 

то в столбец T указывается возможный % скидки за уменьшение отсрочки платежа в 30 

дней. 

В случае если цена не зависит от условий оплаты – указывается «0». 

В случае если предложение Претендента не отвечает заявленным требованиям 

Покупателя (в том числе по условиям доставки), в КП и в столбец V в собственной форме 

указываются Особые условия. 

В столбце AM указывается максимально возможный срок поставки первой партии с 

момента получения спецификации до момента поставки на склад АО «Новомет-Пермь». 

В столбце AN указывается максимально возможный срок поставки серийной партии с 

момента получения спецификации до момента поставки на склад АО «Новомет-Пермь». 

Заполненные файлы и прилагаемые документы должны быть направлены на адрес 

электронной почты Покупателя -  gpp.perm@novometgroup.com.  

Формат темы электронного письма строго следующий: Наименование лота, 

наименование Претендента (например: Насосы, АО Новомет-Пермь) 

 

ВАЖНО:  

1. Все цены в столбце Q указываются за единицу измерения без НДС. 

2. В файле нельзя удалять и добавлять столбцы, в случае необходимости 

указывайте информацию в столбце V 
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