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Уведомление о проведении тендера в виде открытого запроса предложений  

 ООО «ТГ-Терминал», входящее в Транспортную группу FESCO (далее - Организатор 

процедуры) настоящим объявляет о проведении тендера в виде открытого запроса 

предложений по лоту №12: «Поставка  кранов RMG (портальных козловых кранов на ж/д ходу) 

в количестве 2 шт. для производственной деятельности, строящегося объекта: «Транспортно-

логистический центр (ТЛЦ) в п.г.т. Михнево Ступинского района Московской области со 

строительством пути необщего пользования и примыканием его к приемо-отправочному пути 

станции Усады-Окружные Московской железной дороги». 

 

Цель: для осуществления производственной и коммерческой деятельности ТЛЦ 

«Усады» необходимо осуществить поставку кранов RMG (портальных козловых кранов 

на ж/д ходу) в количестве 2 шт. 

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: 

 

-  Способ проведения: открытый запрос предложений; 

 -  Заказчик: ООО «ТГ-Терминал»; 

 -  Место нахождение: 142843, Московская обл., Ступинский р-н, п. Усады 

 -  Почтовый адрес, электронный адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75. Email: 

NZhdan@fesco.com; 

-  Лот №12: «Поставка кранов RMG (портальных козловых кранов на ж/д ходу) в количестве 

2 шт. для производственной деятельности, строящегося объекта: «Транспортно-

логистический центр (ТЛЦ) в п.г.т. Михнево Ступинского района Московской области со 

строительством пути необщего пользования и примыканием его к приемо-отправочному пути 

станции Усады-Окружные Московской железной дороги». 

 

 - Наименование закупаемых услуг и оборудования: 

 

Основной перечень: 

 

1. Изготовление кранов RMG (портальных козловых кранов на ж/д ходу) в 

количестве 2 шт. пролетом 32 м, грузоподъемностью 41 т, с одной консолью 10м. 

Иные характеристики в соответствии с Опросным листом – см. Приложение 1. Также 

предусмотреть возможность синхронизации/интеграции кранов с программной 

платформой для комплексного управления контейнерным терминалом. Проектная 

мощность транспортно-логистический центра (ТЛЦ) составляет 365 тыс.TEU/год. 

Пропорции контейнеров: 20 фт.-20%, 40 фт. – 80 %. Режим работы- круглосуточно. 

Контейнера перемещаются кранами: 

- на первом этапе (180 тыс.TEU/год) - с ж.д.платформы на подкрановую площадку, 

с подкрановой площадки на платформу терминального тягача и в обратном порядке. 

-  на втором/третьем этапах (273/365 тыс.TEU/год) - с ж.д.платформы на платформу 

терминального тягача и в  обратном порядке. 

2. Доставка на объект (по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, п. Усады). 

3. Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ в 

соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации 

(на момент выполнения работ). 

4. Выполнение комплекса монтажных и наладочных работ на объекте. 

5. Оформление (подготовка) полного пакета документов в соответствии с требованиями 

действующей нормативно-технической документации (на момент окончания 

монтажных работ) для предоставления в Ростехнадзор с целью регистрации кранов 

для дальнейшего ввода в эксплуатацию. 

6. Обучение персонала базовым принципам работы крана и его обслуживания. 

7. Гарантия. 
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8. Предоставление комплекта ЗИП (запчасти и расходные материалы) на период 

гарантии – опционально. 

 

К заявке на участие приложить таблицу основных параметров предложения с описанием 

объема поставки и объема выполняемых услуг (Приложение №3).  

       

К заявке необходимо приложить развернутое техническое предложение с максимальной 

детализацией объема поставки и технических данных изготавливаемой продукции (в т.ч. 

чертежи общего вида, наименование производителей/субпоставщиков основных 

комплектующих кранов). 

 

Необходимо указать требования к площадкам для укрупнительной сборки и монтажа 

кранов, а также иные требования, исполнение которых находится в компетенции от 

Заказчика.  

 

- Срок поставки и оказания услуг: по предложению Участников (максимальный срок – 3 кв. 

2019 г.). 

 

-  Дата, время и место подачи заявок на участие в тендере (в том числе и в электронном 

виде  на CD/флешкарте): до 20.02.2018 (включительно), до 10:00 по МСК, г. Москва, ул. 

Садовническая дом. 75, кабинет 44.6; 

 

- Дата, время и место вскрытия заявок на участие в тендере: 20.02.2018, 11:30 по МСК, г. 

Москва, ул. Садовническая дом. 75, кабинет 44.6; 

 

- Порядок, место предоставления тендерной документации 

Согласно инструкции участника тендера (Приложение №2 к настоящему уведомлению); г. 

Москва, ул. Садовническая дом. 75, кабинет 44.6 

 
- Требования к участникам тендера и к подаче заявок: 

Согласно инструкции участника тендера (Приложение №2 к настоящему уведомлению);  

 

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: 

- Опросный лист, на закупаемую продукцию 

     - Инструкция участника тендера; 

     - Форма приложения к Заявке на участие тендере. 


