
















































































ООО “АФИНОР”
Общество с ограниченной ответственностью “АФИНОР”

140208, г. Воскресенск, Московской области, ул. Быковского, д. 1 
тел./факс (49644) 1 - 1 8 - 2 8  

№ 009 
«16» января 2019 г.

Председателю комиссии открытого 
запроса предложений 
Гуляеву И.Е.

ЗАЯВКА

на участие ООО «АФИНОР» в открытом запросе предложений № 2 от 26.12.2018 г. 
на право заклю чения договора купли-продаж и продуктов утилизации, полученных в ходе 

выполнения работ по договорам от 07.02.2018 г. № 1, от 26.02.2018 г.
№ 17-2018/отд.З, от 06.04.2018 г. № 1, от 11.04.2018 г. № 11/04, от 17.04.2018 г. № 1, от 22.05.2018 г.

№ 24/2017, от 12.06.2018 г. № 47, от 13.06.2018 г.,
№ 0542100001318000088 290711.

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Изучив документацию по проведению открытого запроса предложений на право заключения 
договора купли-продажи продуктов утилизации, а также применимые к данному запросу 
законодательство и нормативные акты общество с ограниченной ответственностью «АФИНОР» в 
лице генерального директора Седых С. Н. сообщает о согласии участвовать в открытом запросе 
предложений на условиях, установленных в документации об открытом запросе предложений, и 
направляет настоящую заявку на участие в запросе, по предмету запроса:

Лот № 1:
Лом цветных и черных металлов

Наименование Масса лома, кг Цена покупки 
(НДС исчисляется 

налоговым агентом), руб.
Лом стали черной, Группа 12А, 
засор 2% 44,1 427

Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Группа 
М10, засор 90%

1,2 22

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
М13, засор 58%

3,2 272

Лом алюминиевых сплавов. 
Группа Алюминий 14, засор
18%

40,4 1 822

Итого 2 543

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина МПГ

19,8 28,156 55,768 1,668 0,00 2,376 17 720

Место нахождения — Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 20 263,00 (двадцать тысяч двести шестьдесят три) руб. 00 коп, без учета НДС.



Лот № 2:

Лом цветных и черных металлов
Наименование Масса лома, кг Цена покупки 

(НДС исчисляется 
налоговым агентом), руб.

Лом стали черной, Группа 12А, 
засор 2% 266,2 2 576

Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Группа 
М9, засор 90%

36,8 672

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Г руппа 
M l2, засор 58%

24,8 2 109

Лом латуни, Г руппа Л 14, засор 
5% 10,0 1 413

Лом алюминиевых сплавов. 
Группа А 18. засор 18% 197,6 8 912

Итого 15 682

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина м п г

141,9 178,575217 1341,177795 13,458221 103,130977 17,028 158 293

Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 173 975,00 (сто семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., без учета НДС.

Лот № 3:
Лом цветных и черных металлов

Наименование Масса лома, кг Цена покупки 
(НДС исчисляется 

налоговым агентом), руб.
Лом стали черной, Группа 12А, 
засор 2% 44,1 427

Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Г руппа 
М10, засор 90%

1,2 22

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
М13, засор 58%

3,2 272

Лом алюминиевых сплавов, 
Группа Алюминий 14, засор
18%

40,4 1 822

Итого 2 543

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина МПГ

19,8 28,156 55,768 1,668 0,00 2,376 17 720

Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 20 263,00 (двадцать тысяч двести шестьдесят три) руб. 00 коп., без учета НДС

Лот № 4:

Лом цветных и черных металлов
Наименование Масса лома, кг Цена покупки 

(НДС исчисляется 
налоговым агентом), руб.

Лом стали черной. Группа 12А. 
засор 2% 44,1 427



Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Группа 
М 10, засор 90%

1,2 22

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
М13, засор 58%

3,2 272

Лом алюминиевых сплавов. 
Группа Алюминий 14, засор
18%

40,4 1 822

Итого 2 543

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина м п г

19,8 14,7518 68,592 1,668 0,00 2,376 7 222

Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 9 765,00 (девять тысяч семьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., без учета НДС.

Лот № 5:
Лом цветных и черных металлов

Наименование Масса лома, кг Цена покупки 
(НДС исчисляется 

налоговым агентом), руб.
Лом стали черной, Группа 12А, 
засор 2% 44,1 427

Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Группа 
М10, засор 90%

1,2 22

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
М13, засор 58%

3,2 272

Лом алюминиевых сплавов. 
Группа Алюминий 14, засор
18%

40,4 1 822

Итого 2 543

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина МПГ

19,8 28,156 55,768 1,668 0,00 2,376 17 720

Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 20 263,00 (двадцать тысяч двести шестьдесят три) руб. 00 коп., без учета НДС.

Лот № 6:

Лом цветных и черных металлов
Наименование Масса лома, кг Цена покупки 

(НДС исчисляется 
налоговым агентом), руб.

Лом стали черной, Группа 12А, 
засор 2% 44,1 427
Лом медных сплавов 
(электродвигатели). Группа 
М 10, засор 90%

1,2 22

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
М13, засор 58%

3,2 272

Лом алюминиевых сплавов, 
Группа Алюминий 14, засор 
18%

40,4 1 822

Итого 2 543



Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
РУб.

Золото Серебро Платина МПГ

19,8 14,7518 68,592 1,668 0,00 2,376 7 222

Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 9 765,00 (девять тысяч семьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., без учета НДС.

Лот № 7:
Лом цветных и черных металлов

Наименование Масса лома, кг Цена покупки 
(НДС исчисляется 

налоговым агентом), руб.
Лом стали черной, Г руппа 12А, 
засор 2% 44,1 427

Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Г руппа 
М 10, засор 90%

1,2 22

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
М13, засор 58%

3,2 272

Лом алюминиевых сплавов, 
Группа Алюминий 14, засор
18%

40,4 1 822

Итого 2 543

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм Лом меди, 
получаемый 

от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина МПГ

19,8 14,7518 68,592 1,668 0,00 2,376 7 222

Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 9 765,00 (девять тысяч семьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., без учета НДС.

Лот № 8:
Лом цветных и черных металлов

Наименование Масса лома, кг Цена покупки 
(НДС исчисляется 

налоговым агентом), руб.
Лом стали черной, Группа 12А, 
засор 2% 31,0 300

Лом медных сплавов 
(электродвигатели), Группа 
М9, засор 90%

5,0 91

Лом медных сплавов 
(электропроводка), Группа 
M l2, засор 58%

6,0 510

Лом латуни, Группа Л 14, засор
5% 3,0 424
Лом алюминиевых сплавов. 
Группа Алюминий 14, засор
18%

21,0 947

Итого 2 272

Лом и отходы, содержащие ДГМ
Масса лома, 
(лигатурный 

вес), засор 
более 99%, 

кг

В том числе (по паспортным данным), грамм
Лом меди, 

получаемый 
от ЛОДМ  
(12%), кг

Цена 
покупки 
(НДС не 

облагается), 
руб.

Золото Серебро Платина МПГ

28,0 56,436785 156,176542 5,324823 25,1043 0,0 50 515



Место нахождения -  Московская обл., Раменский р-н, с. Верхнее Мячково. Аэропорт «Мячково». Цена 
покупки: 52 787,00 (пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп, без учета НДС.

Мы согласны выполнить предусмотренные открытым запросом предложений функции в соответствии с 
требованиями данной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в запросе.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право 
организатора запроса, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников открытого запроса 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом договора купли-продажи и принимаем его полностью.
В случае признания победителем открытого запроса предложений, обязуемся заключить с организатором запроса 

договор в соответствии с требованиями данной документации и условиями настоящей заявки в срок, установленный в 
настоящей документации.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса, а победитель запроса 
будет признан уклонившимся от заключения договора купли-продажи, мы обязуемся подписать договор купли-продажи в 
соответствии с требованиями настоящей документации и нашими предложениями.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 
нами уполномочен: Седых Сергей Николаевич.

Все сведения о проведении запроса просим сообщать уполномоченному лицу.
В случае присуждения нам права заключить договор купли-продажи, в период с даты получения протокола 

открытого запроса предложений и проекта договора купли-продажи и до подписания официального договора купли- 
продажи настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и организатором запроса 
договора купли-продажи на условиях наших предложений.

Общество с ограниченной ответственностью «АФИНОР» (ООО «АФИНОР»)_____  (полное и
сокращенное название организации и её организационно-правовая форма)

140208, Московская обл.. г.Воскресенск. ул.Быковского, д.1______
(юридический адрес участника)

140208. Московская обл.. г.Воскресенск. ул.Быковского. д.1______
(почтовый адрес участника)

Наименование банка 
Расчетный счет 
Корреспондентский счет 
БИК

ПАО Сбербанк г. Москва
40702810740200101257
30101810400000000225
044525225

Данная заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с 
тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном 
объеме.

К заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются следующие документы 
согласно описи:

1. Анкета на 2-х листах.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1-м листе;
3. Копия устава на 14-ти листах;
4. Копия уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или 

индивидуального предпринимателя осуществляющего операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями и присвоении ему учетного номера, копия карты специального учета 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями на 5-ти листах.

С уважением,

Седых С. Н.
(ФИО)


