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Уведомление о проведении тендера в виде открытого запроса предложений  

 ООО «МБ-ФЕСКО Транс», входящее в Транспортную группу FESCO (далее - Организатор 

процедуры) настоящим объявляет о проведении тендера в виде открытого запроса предложений 

на обслуживание автомобильного транспорта через автозаправочные станции (АЗС) по 

топливным картам.  
 

Цель: Заключения договора на поставку нефтепродуктов (топлива) путем заправки 

автомобильного транспорта компании через автозаправочные станции (АЗС) с 

использованием систем безналичного расчета (топливные карты).                                                          

На основании вышеизложенного, приглашаем юридических лиц (далее – «Участники») 

принять участие в тендере в виде открытого запроса предложений путем направления своих 

предложений для определения лучшего на основе конкурентной процедуры: 

 

Лот: Обслуживание автомобильного транспорта через 

автозаправочные станции (АЗС) по топливным картам.  

Способ проведения: Открытый запрос предложений 

Заказчики (Грузополучатели): ПАО «ДВМП» 

ООО «МБ-ФЕСКО ТРАНС» 

ООО «ФИТ» 

ООО «Фирма «Трансгарант» 

Место нахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.39, кор.2. 

Почтовые адреса: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 6 

Электронные адреса: MKrasnov@fesco.com, supply@fesco.com 

Перечень закупаемых товаров, работ и 

услуг: 

Согласно условий настоящего уведомления, 

Технического задания (Приложение №1) и Приложении 

№2 к настоящему уведомлению. 

Срок поставки и оказания услуг: с 01.04.2018 по 31.12.2018 

Дата, время и место подачи заявок на 

участие в тендере (в том числе и в 

электронном виде на CD/флешкарте): 

до 15.03.2018 (включительно), до 10:00 по МСК, 105005, 

г. Москва, ул. Бауманская, 6 (БЦ «Виктория Плаза») 

Дата, время и место вскрытия заявок на 

участие в тендере: 

16.03.2018, 11:30 по МСК, 105005, г. Москва, ул. 

Бауманская, 6 (БЦ «Виктория Плаза») 

Порядок, место предоставления 

тендерной документации 

Согласно инструкции участника тендера (Приложение 

№3 к настоящему уведомлению), по адресу 105005, г. 

Москва, ул. Бауманская, 6 (БЦ «Виктория Плаза») и/или 

по электронной почте: MKrasnov@fesco.com, 

supply@fesco.com 

Требования к участникам тендера и к 

подаче заявок: 

Согласно инструкции участника тендера и инструкции по 

заполнению Приложения №2 и Формы 2.1, 2.2. 

 

Основной перечень закупаемых товаров, работ, услуг и требования к ним: 

 

1. Поставка продукции и предоставление услуг осуществляется в соответствии с требованиями, 

указанными в Техническом задании (Приложение №1). 

 

2. Поставка нефтепродуктов (топлива) осуществляется непосредственно путем заправки 

автотранспорта Покупателя (грузополучателей, указанных в Приложении№2) через 

автозаправочные станции (АЗС) с использованием топливных карт. Перечень АЗС через 

которые будет осуществляться поставка Продукции, указываются участником закупки 

в Форме 2.1. и в Форме 2.2.  

 

3. В Приложение №2 «Предложение на участие в закупке на поставку нефтепродуктов» указан 

Товар/Продукция, подлежащие поставке.  Под Товаром понимается жидкое топливо для 

использования в двигателях внутреннего сгорания (автомобильный бензин и дизельное 

топливо), отпускаемое Заказчику (грузополучателю).  
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При этом: 

- под бензином Аи-95 подразумеваются виды бензинов с октановым числом не менее 95,  

- под бензином Аи-92 подразумеваются виды бензинов с октановым числом от 91 до 93,  

- под дизельным топливом подразумеваются все виды дизельного топлива. 
 

4. Поставщик гарантирует соответствие продукции Требованиям к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара указаны в Техническом регламенте Таможенного Союза «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту» (Решение комиссии таможенного союза № 826 от 

18.10.2011, с поправками от 23.06.2014 N 43, 25.06.2014 N95, 28.04.2015 N 36).   

 

 

Обязательно наличие у Участника Сертификата соответствия техническому регламенту 

Таможенного союза на продукцию, указанную в данном Уведомлении.     

Настоящее Уведомление о проведении запроса предложений (далее - Уведомление) не является 

офертой или публичной офертой, либо извещением о проведении торгов (публичных торгов) и 

не регулируется статьями 437, 447—449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. 

Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и 

по заключению договора по результатам проведения запроса предложений. 

 

Победителем процедуры открытого запроса Предложений объявляется Участник, отвечающий 

изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки комиссии 

Организатора, наилучшие для предприятий Организатора условия заявки в соответствии с 

установленными критериями. 
 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего уведомления: 

- Техническое задание на закупаемую продукцию/услуги (Приложения№1). 

- Приложение №2 «Предложение на участие в закупке на поставку нефтепродуктов». 

- Инструкция по заполнению Приложения №2 и Формы 2.1, 2.2. 

- Инструкция участника тендера (Приложение №3). 

- Форма приложения к Заявке на участие тендере. 


