
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 по 

лоту: «Автомобильная перевозка контейнеров в г. Хабаровск». 

 

Цель: Организация транспортно-экспедиционных услуг по автомобильной перевозке 

перевозки контейнеров с грузом со станций Хабаровск 2 / Красная речка по адресам доставки 

в г. Хабаровск (включая ближайшие населенные пункты) и г. Комсомольск-на-Амуре 

(включая ближайшие населенные пункты). 

На основании вышеизложенного, приглашаем юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – «Участники») принять участие в тендере в виде открытого запроса 

предложений путем направления своих предложений для определения лучшего на основе 

конкурентной процедуры: 

Лот: Автомобильная перевозка контейнеров в г. Хабаровск 

Способ проведения: Открытый запрос предложений 

Заказчик: ООО «МБ-ФЕСКО ТРАНС» 

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

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

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

Перечень закупаемых услуг: Согласно Технического задания на перевозку (Приложение 

№1 к настоящему уведомлению). 

Срок поставки и оказания услуг: Начиная со 2-ого квартала 2018 года по 31.12.2018г. 

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 

по адресу 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 6 (БЦ 

«Виктория Плаза») и/или по электронной почте: 

VLavrenyuk@fesco.com, supply@fesco.com 

Требования к участникам тендера и к 

подаче заявок: 

Согласно инструкции участника тендера (Приложение №2 

к настоящему уведомлению) 

 

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: 

 - Приложение№1 (Техническое задание на перевозку). 

 - Приложение№2 (Инструкция участника тендера); 

 - Форма приложения к Заявке на участие тендере. 
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