
 

 

Россия        

Москва      Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТрансЛес»  

      107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 16, тел.: +7 [495] 771 60 38, факс +7 [495] 363 66 20 web: www.transles.ru 

 

 

Извещение о запросе предложений 

 

Данная процедура продажи не является торгами (конкурсом, аукцио-

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

данского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется Федераль-

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

дельными видами юридических лиц». Данная процедура продажи также не яв-

ляется публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная 

процедура продажи не накладывает на ООО «ТрансЛес» соответствующего 

объема гражданско-правовых обязательств. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛес», место 

нахождения/ почтовый адрес: 107140, город Москва, улица Верхняя Красно-

сельская, дом 16, контактный телефон: 8 (495) 771-60-38, электронная почта: 

info@transles.biz (далее –Заказчик) извещает о проведении запроса предложе-

ний с квалификационным отбором среди участников, удовлетворяющих ква-

лификационным требованиям, на право заключения договора на реализацию 

вагонов, подлежащих утилизации (1 лот состоит из 13 вагонов, 2 лот состоит 

из 38 вагонов, 3 лот состоит из 22 вагонов). 

 

Общие условия запроса предложений (информационная карта): 

№ 

п/п 
Наименование пункта Содержание 

1 Способ и форма проведе-

ния процедуры 

Запрос предложений с квалифи-

кационным отбором на право заключения 

договора на реализацию вагонов, подле-

жащих утилизации (1 лот состоит из 13 ва-

гонов, 2 лот состоит из 38 вагонов, 3 лот 

состоит из 22 вагонов). 

Предложения могут подаваться участни-

ками в двух вариантах: как на приобрете-

ние вагонов без встречных обязательств 

(предложение первого типа), так и на при-

обретение вагонов со встречными обяза-

тельствами последующей поставки запча-

стей (предложение второго типа), согласно 

изложенному в настоящем Извещении и в 

Документации запроса предложений (да-

mailto:info@transles.biz
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лее – Документация).  

При этом, специализированные квалифи-

кационные требования, изложенные в п.19 

настоящего Извещения, применяются для 

участников, подавших предложения вто-

рого типа. 

Дополнительные требования/критерии для 

заключения договора, изложенные в п.9 

настоящего Извещения, применяются для 

участников, подавших предложения вто-

рого типа. 

2 Заказчик Общество с ограниченной ответственно-

стью «ТрансЛес» 

3 Контактная информация Место нахождения/ почтовый адрес: 

107140, город Москва, улица Верхняя 

Красносельская, дом 16. 

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  

Адрес электронного сайта Заказчика: 

www.transles.ru 

Предложения и замечания по процедуре и 

Документации направляются на следую-

щий электронный адрес: 

Затылков Сергей Петрович 

тел. 8 (495) 771-60-38 доб. 6243 

zatilkov@transles.biz 

4 Предмет договора (лотов) Вагоны-платформы для перевозки лесома-

териалов в виде крупногабаритных метал-

лических конструкций (КГМК), 

модели: 

1 ЛОТ: 

13-4012-03, 13-4012-06 

2 ЛОТ: 

13-4012-03, 13-4012-06, 13-4012-16, 

13-4012-20, 13-4012М5 

3 ЛОТ: 

13-401-03, 13-4012-03, 13-4012-06, 

13-4012-20 

http://www.transles.ru/
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5 Количество продаваемых 

вагонов 

1 ЛОТ – 13 ед. 

2 ЛОТ – 38 ед. 

3 ЛОТ – 22 ед. 

6 Сетевой номер вагона (ов) 1 ЛОТ (13 вагонов): 

42015677 

42077313 

42078642 

42078840 

42310862 

44606739 

54202544 

54375159 

54375167 

54384102 

54853643 

92630375 

92653039 

 

2 ЛОТ (38 вагонов): 

42001537 

42002394 

42015107 

42079285 

42271502 

42296905 

42298299 

42301226 

42304477 

42310748 

44606424 

44607141 

44609683 

44611887 

44660462 

54202387 

54375043 

54376033 

54379656 

54379813 

54382197 

54382627 
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54383294 

54383609 

54384557 

54836788 

54849898 

54854823 

54858113 

54859202 

54859301 

92607266 

92610088 

92616606 

92628684 

92656321 

92658251 

92658608 

 

3 ЛОТ (22 вагона): 

42001149 

42269308 

42298356 

42298364 

42318741 

42887836 

44472405 

44602563 

54204151 

54375035 

54375126 

54376165 

54384441 

54384524 

54384615 

54385489 

54836689 

54854070 

54858410 

54864046 

92605666 

92623966 
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7 Дата окончания срока 

службы вагонов  

1 ЛОТ (13 вагонов): 

42015677 01.07.2021 

42077313 01.10.2021 

42078642 01.07.2021 

42078840 01.08.2021 

42310862 01.07.2021 

44606739 01.07.2021 

54202544 01.07.2021 

54375159 01.07.2021 

54375167 01.07.2021 

54384102 01.07.2021 

54853643 01.07.2021 

92630375 01.08.2021 

92653039 01.08.2021 

 

2 ЛОТ (38 вагонов): 

42001537 01.08.2021 

42002394 12.07.2021 

42015107 01.08.2021 

42079285 01.07.2021 

42271502 01.05.2022 

42296905 01.07.2021 

42298299 01.08.2021 

42301226 01.07.2021 

42304477 01.05.2022 

42310748 01.07.2021 

44606424 01.07.2021 

44607141 01.07.2021 

44609683 01.07.2021 

44611887 01.08.2021 

44660462 01.05.2022 

54202387 01.07.2021 

54375043 01.08.2021 

54376033 01.07.2021 

54379656 01.08.2021 

54379813 01.06.2022 

54382197 01.08.2021 

54382627 01.02.2022 

54383294 01.08.2021 

54383609 01.09.2021 

54384557 01.07.2021 
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54836788 01.08.2021 

54849898 01.08.2021 

54854823 01.07.2021 

54858113 01.04.2022 

54859202 01.08.2021 

54859301 01.08.2021 

92607266 01.06.2022 

92610088 01.07.2021 

92616606 01.08.2021 

92628684 01.07.2021 

92656321 01.07.2021 

92658251 01.07.2021 

92658608 01.08.2021 

 

3 ЛОТ (22 вагона): 

42001149 01.05.2021 

42269308 01.06.2021 

42298356 15.06.2021 

42298364 01.06.2021 

42318741 01.05.2021 

42887836 01.06.2021 

44472405 01.05.2021 

44602563 01.06.2021 

54204151 01.06.2021 

54375035 01.05.2021 

54375126 01.06.2021 

54376165 01.06.2021 

54384441 01.06.2021 

54384524 01.05.2021 

54384615 01.06.2021 

54385489 01.05.2021 

54836689 01.06.2021 

54854070 01.05.2021 

54858410 01.06.2021 

54864046 01.05.2021 

92605666 01.06.2021 

92623966 15.06.2021 

 

8 Признак выбытия вагонов 

из эксплуатации 

1 ЛОТ (13 ед.): 

- в связи с окончанием срока службы ва-

гонов (10 ед.): 
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42015677 

42078642 

42078840 

42310862 

44606739 

54202544 

54375167 

54384102 

92630375 

92653039 

 

- в связи с наступлением срока планового 

ремонта (3 ед.): 

42077313 

54375159 

54853643 

 

2 ЛОТ (38 ед.): 

- в связи с окончанием срока службы ва-

гонов (26 ед.): 

42001537 

42002394 

42015107 

42079285 

42298299 

42301226 

42310748 

44606424 

44607141 

44609683 

44611887 

54202387 

54376033 

54382197 

54383294 

54384557 

54836788 

54849898 

54854823 

54859202 

54859301 
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92610088 

92616606 

92628684 

92658251 

92658608 

 

- в связи с наступлением срока планового 

ремонта (12 ед.): 

42271502 

42296905 

42304477 

44660462 

54375043 

54379656 

54379813 

54382627 

54383609 

54858113 

92607266 

92656321 

 

3 ЛОТ (22 ед.): 

- в связи с окончанием срока службы ва-

гонов (18 ед.): 

42001149 

42269308 

42298356 

42318741 

42887836 

44472405 

44602563 

54375035 

54375126 

54376165 

54384441 

54384524 

54385489 

54854070 

54858410 

54864046 

92605666 
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92623966 

 

- в связи с наступлением срока планового 

ремонта (4 ед.): 

42298364 

54204151 

54384615 

54836689 

 

9 Место поставки вагонов Железные дороги предполагаемой дисло-

кации на момент реализации: 

 

1 ЛОТ (13 ед.): 

ВСБ – 4 ед.; 

ДВС – 7 ед.; 

СВР – 1 ед.; 

СЕВ – 1 ед. 

 

2 ЛОТ (38 ед.): 

ВСБ – 5 ед.; 

ДВС – 24 ед.; 

ГОР – 1 ед.; 

ЗАБ – 1 ед.; 

КРС – 2 ед.; 

ЗСБ – 2 ед.; 

ОКТ – 2 ед.; 

КБШ – 1 ед. 

 

3 ЛОТ (22 ед.): 

ДВС – 6 ед.; 

ГОР – 3 ед.; 

ЗСБ – 1 ед.; 

ЗАБ – 1 ед.; 

КРС – 3 ед.; 

КБШ – 1 ед.; 

ОКТ – 3 ед.; 

СЕВ – 4 ед. 

 

10 Дополнительные требова-

ния/критерии для заключе-

ния договора 

Продаваемые вагоны запрещаются к экс-

плуатации в груженом состоянии на сети 

ОАО «РЖД» 
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Предложение на покупку подвижного со-

става со встречными обязательствами со 

стороны покупателя обратной продажи 

аналогичных по наименованию и количе-

ству запасных частей по цене, установ-

ленной в Документации, с поставкой в ре-

монтные депо, указанные Заказчиком. 
11 Порядок формирования 

цены договора (лотов) 

В цену договора включены все расходы 

Заказчика, 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 Пре-

тендента. 

12 Условия и сроки поставки 

(по 1, 2 и 3 лотам) 

Срок поставки до 30.06.2021 г. 

Номенклатура, количество, цена, сроки 

передачи вагонов определяются в специ-

фикации. Вагоны передаются в техниче-

ском состоянии «как есть» (то есть могут 

не отвечать требованиям, обычно предъ-

являемым к подвижному составу, могут 

быть не введены в эксплуатацию, не яв-

ляться технически исправными, коммер-

чески пригодными). 

Передача КГМК осуществляется путем 

оформления и подписания уполномочен-

ными представителями Сторон актов при-

ема-передачи КГМК в течение 5 (пяти) 

дней с даты прибытия КГМК на станцию 

утилизации, которую определяет Покупа-

тель. 

13 Валюта продажи Российский рубль (код ОКВ 643) 

14 Форма оплаты Безналичный расчет 

15 Сроки и порядок оплаты 

(по лотам) 

На условиях, предусмотренных Договором 

и Документацией 

16 Срок, место и порядок 

предоставления докумен-

тации запроса предложе-

ний 

Документация размещена на сайте 

ООО «ТрансЛес» www.transles.ru 

Плата за предоставление Документации 

 не взимается 

17 Размер, порядок и срок 

предоставления обеспече-

ния заявки на участие в 

- 

http://www.transles.ru/
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процедуре продажи 

18 Общие квалификационные 

требования к участникам 

запроса предложений (пре-

тенденты, не соответству-

ющие хотя бы одному из 

данных требований, не 

проходят квалификацион-

ный отбор) 

Общие квалификационные требования 

(претенденты, не соответствующие дан-

ным требованиям, не проходят квалифи-

кационный отбор): 

- участник должен являться лицом, и об-

ладать гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и испол-

нения договора по результатам запроса 

предложений; 

- 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 

ранее заключенным договорам с Заказчи-

ком; 

- участник не должен находится в процес-

се ликвидации и в его отношении не 

должна применяться процедура банкрот-

ства; 

- участник не должен быть признан несо-

стоятельным (банкротом); 

- на имущество участника не должен быть 

наложен арест, экономическая деятель-

ность участника не должна быть приоста-

новлена. 

19 Специализированные ква-

лификационные требова-

ния (применяемые к участ-

никам предложений по-

давшим заявки на приобре-

тение вагонов со встреч-

ными обязательствами) 

Специализированные квалификационные 

требования (данные требования учитыва-

ются при расчете итоговой оценки претен-

дента по балльной системе и не являются 

основанием для недопуска претендента к 

Запросу предложений): 

- регистрация юридического лица не менее 

3 лет; 

- наличие лицензии по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома чер-

ных, цветных металлов; 

- наличие заключенных/действующих до-

говоров с ВРК-1,2,3, ЦДИ и частных ВРП, 

в части хранения запасных частей и ме-

таллолома; 
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- наличие единого лицевого счета ОАО 

«РЖД»; 

- предложение максимальной рыночной 

цены; 

- положительная деловая репутация, 

надежность; 

- опыт аналогичных закупок, не менее, чем 

на 10 железных дорогах; 

- суммарный годовой оборот компании 

Претендента –не менее 3 млрд. рублей; 

- штатная численность Претендента –не 

менее 100 (ста) работников, включая 

наличие квалифицированного персонала в 

области эксплуатации и ремонта вагонно-

го парка –не менее 50 (пятидесяти) чело-

век; 

- в случае экспорта реализуемых вагонов: 

опыт импорта вагонов, бывших в эксплуа-

тации или наличие необходимых догово-

ров с таможенным брокером, зоной СВХ 

(отстоя вагонов) и т.д.; 

условие о 100% предоплате. 

20 Дата и время начала и 

окончания приема предло-

жений, место подачи пред-

ложений (по 1, 2 и 3 лотам) 

Место подачи предложений: 107140, го-

род Москва, улица Верхняя Красносель-

ская, дом 16. 

(вручить лично в руки 

Лебедевой Екатерине Анатольевне, 

тел. 8 (495) 771-60-38 доб. 6284), 

Дата и время начала приема предложе-

ний: 16 часов 30 минут по московскому 

времени «16» марта 2021г. 

Дата и время окончания приема предло-

жений: 15:00 по московскому времени 

«29» марта 2021г. 

 
21 Дата и время рассмотрения 

предложений (по 1, 2 и 3 

лотам) 

 

 

 

 

17:00 по московскому времени                         

«29» марта 2021г. 
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