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Уведомление о проведении конкурентной процедуры  

 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант», входящее в Транспортную группу 
FESCO (далее - Организатор процедуры) настоящим объявляет о проведении конкурентной процедуры в форме 
запроса предложений на приобретение колес цельнокатаных ГОСТ 10791-2011 (далее – Товар). 

 
Цель: Заключение договора поставки Товара по форме Организатора процедуры (Приложение №2 к настоящему 
Уведомлению) для поставки колес цельнокатаных ГОСТ 10791-2011 в соответствии с номенклатурой, 
техническими характеристиками, количеством, гарантийными обязательствами и другими условиями 
поставки, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Уведомлению).  
 
Порядок и сроки поставки Товара: Поставка товаров должна быть осуществлена в 2019 году соответствии с 
графиком поставки. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящему Уведомлению). График поставки указан в Техническом задании. 
 
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. 
 
Общие требования к подаче Предложений Участника 

− Предложение Участника должно соответствовать Техническому заданию Организатора. 
− Требования Организатора к поставке Товара (номенклатура, технические характеристики, 

количество, базис (место) поставки и прочие условия) указаны в Техническом задание 
(Приложение №1 к настоящему Уведомлению). 

− Подавая предложение Участник подтверждает свою готовность подписать Договор поставки по форме 
Организатора процедуры без замечаний и протоколов разногласий (Приложение №2 к настоящему 
Уведомлению). 

− Участник имеет право предложить к поставке любую партию и номенклатуру Товара, указанную в 
Техническом задании (лот поставки является делимым).  

− Предложение составляется участником в формате, предусмотренным в Техническом задании (см. таблицу). 
 
Порядок оформления документации: 

− каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть подписан лицом, 
имеющим право в соответствии с законодательством РФ 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; 
− все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском языке; 
− все суммы должны быть указаны в рублях РФ без НДС (применяемая ставка НДС при поставке 

Товара должна быть указана отдельно). 
− Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в размере 100% стоимости 

поставленного Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Товара. Датой поставки 
считается дата акта приёма-передачи Товара. Участник имеет право только улучшить условия оплаты. 

 
Требования к Участникам 
       Участник Запроса предложений должен отвечать следующим требованиям: 

− Участник должен иметь высокий уровень надежности предоставляемого сервиса при поставке Товара, 
систему контроля качества поставляемого Товара и квалифицированный штат сотрудников для исполнения взятых на 
себя обязательств. 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. 



2 
 

− Участник гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на законном основании, 
свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами, а также 
ввезен на таможенную территорию Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации. 

− Участник гарантирует, что в отношении поставляемого по настоящему Договору Товара отсутствуют 
охраняемые законом права третьих лиц, в том числе в сфере интеллектуальной собственности. 

− Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора. 
− Участник должен обеспечить гарантийные обязательства на весь поставляемый Товар в соответствии с 

условиями Договора и законодательством Российской Федерации.   
 
Документы для представления Участниками в составе Предложения: 

− оригинал Предложения; 
− референции и сведения о договорах Участника по оказанию аналогичных поставок за последние 3 года; 
− 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 на бумажном носителе, а также в 
электронном виде (на CD/флешкарте) по адресу Организатора: г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 и по электронной 
почте: MMirzakhanov@fesco.com, копия - VZhdanov@fesco.com 
 
Контактное лицо Организатора: Мирзаханов Мурад Ахмедович,  
+7(495)780-0707 доб.13121 или +7-928-048-36-05, MMirzakhanov@fesco.com  
Дата и время окончания приема Предложений: 28.01.2019г., 18:00 МСК. 

 
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. 
  
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. 
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