
1 

 

Уведомление о проведении запроса предложений  

 ООО «ФИТ», входящее в Транспортную группу FESCO (далее - Организатор процедуры) настоящим 
объявляет о проведении запроса предложений на изготовление и поставку 40 (сорока) футовых контейнеров. 

 
Цель: Заключение договора на изготовление и поставку новых (не бывших в употреблении) 40 (сорока) 

футовых контейнеров в соответствии с техническим заданием в количестве ориентировочно 350 (траста 

пятьдесят) штук. 

  

Сроки поставки: Май-Июль 2019 года, график поставки согласуется в договоре. 

 

Основной условия поставки (см. Техническое задание (Приложение №1) и RFQ (Приложение №2)) 

Контрагент по договору/Заказчик FESCO Ocean Managemеnt Ltd 

Тип контейнеров 
40'HIGH CUBE DRY CONTAINER (40' x 8' x 9'6" ISO 1AAA 
TYPE) 

Ориентировочное количество контейнеров 
350 (триста пятьдесят) новых (не бывших в употреблении) 
контейнеров. 

Цвета и символика 

Корпоративные цвета Транспортной группы FESCO, 
символика согласно ISO, юбилейное исполнение окраски 
согласно макета Заказчика  

Предпочтительные локации поставки 

Базовые порты Китая, включая, но не ограничивая 
следующие локации: 

 Порт Шанхая 

 Порт Шэньчжэня 

 Порт Нинбо 

 Порт Циндао 

 Порт Гуанчжоу 

 Порт Тяньцзинь 

 Порт Далянь 

 Порт Сямынь 

 Порт Гонконга 

Предпочтительные условия оплаты:  
 

 20% - по факту изготовления партии контейнеров.  

 80% - после получения партии контейнеров в локации 
поставки. 

Период поставки 

Май-Июль 2019 года, график поставки согласуется в 

договоре. 

Гарантии  2 года с даты поставки 

Спецификация* 
На основе предложенной производителем с учетом 
требований FESCO.  

 

* Будет рассматриваться спецификация на Товар, предложенная поставщиком, соответствующая международному 
стандарту ISO, техническому заданию (Приложение№1) и согласованная специалистами Транспортной группы 
FESCO. 

 
Организатор приглашает юридических лиц (далее — Участников) направлять свои предложения для определения 
лучшего на основе конкурентной процедуры. 
 
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 Предложения. Организатор не несет 
перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по заключению договора по результатам 
проведения запроса предложений. 
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Общие требования к подаче Предложений Участника 

 Требования к Товару указаны в Приложении №1 (Техническое задание) и Приложение №2 (RFQ) к 
настоящему Уведомлению. 

 Участник должен предоставить в составе предложения подробную техническую спецификацию 

производимого Товара. 

 Приниматься предложения и на английском и на русском языках. 
 
Порядок оформления документации: 

 каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть подписан лицом, 

имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им 

лицом на основании доверенности. 

 каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью Участника; 

 Участник должен иметь высокий уровень надежности предоставляемого сервиса, систему контроля 

качества выполняемых услуг и квалифицированный штат сотрудников. Участник должен четко следовать 

корпоративной политике и стандартам Заказчика. 

 Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально технические, трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств, в 

случае заключения с ним соответствующего договора; 

   Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации, а также под внешним управлением; 

   На имущество Участника в части, существенной для исполнения обязательств, не должен быть наложен 

арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. 

 Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора; 

 
Документы для представления Участниками в составе Предложения:  

 оригинал Предложения; 

 техническая спецификация на Товар: 40'HIGH CUBE DRY CONTAINER (40' x 8' x 9'6" ISO 1AAA TYPE). 

 описание производственных возможностей Участника (необходимо указать максимальное количество 

контейнеров (по типам контейнеров) в месяц, которое может производить Участник).   

 референции Участника в части изготовления контейнеров; 

 оригинал выписки (заверенная нотариусом копия) из Единого реестра юридических лиц (выданной в 

течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения); 

 заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении 

руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, на заключение Договора по 

результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия 

доверенности; копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма 

1, форма 2); 

 письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым Организатором к 

Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему; 

 документы, подтверждающие право Участника выполнить требуемые работы, оказать услуги и/или 

поставить товары и т.п. (лицензии, допуски, иные разрешения, документы, подтверждающие членство Участника в 

соответствующих организациях и т.п.); 

 документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным 

требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

 

Прием предложений:  

       Участники должны обеспечить доставку своих окончательных Предложений в адрес Организатора по электронной 

почте: AAndreou@fesco.com, Tel. +(357)25588486 
Обращаем внимание Участников, что вся переписка по электронной почте ведётся с обязательным 

дублированием сообщений на английском языке. 

 

Дата и время окончания приема Предложений: 04.04.2019г. 
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения 

по существу, независимо от причин опоздания. 

При необходимости Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок окончания приема 

Предложений. 
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Рассмотрение Предложений и выбор Победителя 
  Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними правилами 

Организатора. 

 Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в соответствии с 

требованиями, изложенными в настоящем Уведомлении, либо с нарушениями сроков подачи. 

 Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Предложениям. 

 В процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из 

Участников по существу его Предложения. 

 Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам запроса 

предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения 

первоначальной цены и т.д. 

 Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия всех 

Предложений. 


