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Извещение о запросе предложений 

 

Данная процедура продажи не является торгами (конкурсом, аукцио-

ном), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Данная процедура продажи также не является пуб-

личным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура 

продажи не накладывает на ООО «ТрансЛес» соответствующего объема граж-

данско-правовых обязательств. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛес», место 

нахождения/ почтовый адрес: 107140, город Москва, улица Красносельская 

Верхн., владение 16, строение 3, контактный телефон: 8 (495) 771-60-38, элек-

тронная почта: info@transles.biz (далее –Заказчик) извещает о проведении за-

проса предложений с квалификационным отбором среди участников, удовле-

творяющих квалификационным требованиям, на право заключения договора на 

продажу двух вагонов. 

  

Общие условия запроса предложений: 

№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание 

1 Способ и форма проведения 

процедуры 

Запрос предложений с квалификационным 

отбором на право заключения договора на 

продажу двух вагонов  

2 Заказчик Общество с ограниченной ответственно-

стью «ТрансЛес» 

3 Контактная информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

Место нахождения/ почтовый адрес: 

107140, город Москва, улица Красносель-

ская Верхн., владение 16, строение 3 

Контактное лицо по процедуре: Лебедева 

Екатерина Анатольевна 

Адрес электронной почты контактного 

лица: lebedeva_iea@transles.biz 

Номер контактного телефона: 

8 (495) 771-60-38 доб. 6284  
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Адрес электронного сайта Заказчика: 

www.transles.ru 

Предложения и замечания по процедуре и 

Документации направляются на следую-

щий электронный адрес: 

Семенов Кирилл Евгеньевич 

тел. 8 (495) 771-60-38 доб. 6263 

semenov@transles.biz 

4 Предмет договора (лота) Продажа двух вагонов модели: 

1 ЛОТ: 

13-4012-06, 13-4012-03 

5 Количество продаваемых 

вагонов 
1 ЛОТ – 2 ед. 

6 Сетевой номер вагона (ов) 1 ЛОТ (2 вагона): 

42303586 

92619915 

7 Дата окончания срока 

службы вагонов 

42303586 - 01.09.2022 

92619915 - 01.05.2022 

8 Место поставки вагонов (по 

лоту) 

 

Железные дороги предполагаемой дисло-

кации на момент реализации: 

ВСБ - 1 ед.; 

ЗСБ - 1 ед.; 

9 Порядок формирования 

цены договора (лота) 

В цену договора включены все расходы За-

казчика, связанные с поставкой вагонов, а 

также все виды налогов, сборов и иных 

обязательных платежей за исключением 

расходов, оплачиваемых Покупателем.  

Все расходы возникшие с момента пере-

дачи вагонов, производятся за счет Претен-

дента. 

10 Условия и сроки поставки 

(по лоту) 

Срок поставки до 30.10.2020 

Номенклатура, количество, цена, сроки, 

место передачи вагонов определяются в 

спецификации. Вагоны передаются в тех-

ническом состоянии «как есть» (то есть мо-

гут не отвечать требованиям, обычно 

предъявляемым к подвижному составу, мо-

гут быть не введены в эксплуатацию, не яв-

ляться технически исправными, коммерче-

ски пригодными) 

http://www.transles./
http://www.transles.ru/
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Передача Вагонов осуществляется путем 

оформления и подписания уполномочен-

ными представителями Сторон актов при-

ема-передачи в течение 5 (пяти) дней с при-

бытия Вагонов на станцию приема-пере-

дачи, которую определяет Продавец. 

11 Валюта продажи Российский рубль (код ОКВ 643) 

12 Форма оплаты Безналичный расчет 

13 Сроки и порядок оплаты 

(по лоту) 

На условиях, предусмотренных Договором 

и Документацией 

14 Срок, место и порядок 

предоставления документа-

ции запроса предложений 

 

Документация размещена на сайте 

ООО «ТрансЛес» www.transles.ru 

Плата за предоставление Документации 

не взимается 

15 Размер, порядок и срок 

предоставления обеспече-

ния заявки на участие в про-

цедуре продажи 

- 

16 Общие квалификационные 

требования к участникам 

запроса предложений (пре-

тенденты, не соответствую-

щие хотя бы одному из дан-

ных требований, не прохо-

дят квалификационный от-

бор) 

Общие квалификационные требования 

(претенденты, не соответствующие дан-

ным требованиям, не проходят квалифика-

ционный отбор): 

- участник должен являться лицом, и обла-

дать гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполне-

ния договора по результатам запроса пред-

ложений; 

- участник не должен иметь материальной 

задолженности по уплате налогов, сборов, 

пени, налоговых санкций в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей в госу-

дарственные внебюджетные фонды, а 

также просроченную задолженность по ра-

нее заключенным договорам с Заказчиком; 

- участник не должен находится в процессе 

ликвидации и в его отношении не должна 

применяться процедура банкротства; 

- участник не должен быть признан несо-

стоятельным (банкротом); 

http://www.transles./
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- на имущество участника не должен быть 

наложен арест, экономическая деятель-

ность участника не должна быть приоста-

новлена. 

17 Дата и время начала и окон-

чания приема предложе-

ний, место подачи предло-

жений 

Место подачи предложений: 107140, го-

род Москва, улица Красносельская 

Верхн., владение 16, строение 3 

(вручить лично в руки                                     

Лебедевой Екатерине Анатольевне,                                       

тел. 8 (495) 771-60-38 доб. 6284,  

Дата и время начала приема предложений: 

15 часов 30 минут по московскому вре-

мени «21» августа 2020г. 

Дата и время окончания приема предложе-

ний: 15:30 по московскому времени «17» 

сентября 2020 года. 
18 Дата и время рассмотрения 

предложений   
17:30 по московскому времени                          

«17»  сентября 2020г. 
19 Дата определения победи-

теля запроса предложений 
Не позднее 10 рабочих дней с даты окон-

чания приема предложений 
 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       А.А.Барбариуш 
 

http://www.transles./

