Извещение о запросе предложений1
Данная процедура продажи не является торгами (конкурсом, аукционом), и ее проведение
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского 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 публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура продажи не
накладывает на АО «Русагротранс» соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
Акционерное общество «Русагротранс», место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Нижняя
Красносельская, дом 40/12, корпус 12 этаж 3, офис 303, почтовый адрес: 107014, г.Москва,
ул.Боевская 2-я, д.3, контактный телефон: 8 (495) 984-54-56, электронная почта:
info@rusagrotrans.ru (далее – Заказчик) извещает о проведении запроса предложений среди
участников, удовлетворяющих квалификационным требованиям, на право заключения договора на
реализацию вагонов, подлежащих утилизации.
Общие условия запроса предложений:
№
Наименование пункта
Содержание
п/п
1

Способ и форма проведения
процедуры

Запрос предложений на право заключения
договора на реализацию вагонов,
подлежащих утилизации.
Предложения могут подаваться участниками в
двух вариантах: как на приобретение вагонов
без встречных обязательств (предложение
первого типа), так и на приобретение вагонов
со встречными обязательствами последующей
поставки запчастей (предложение второго
типа), согласно изложенному в настоящем
Извещении и в документации запроса
предложений. При этом специализированные
квалификационные требования, изложенные
в п.18 настоящего Извещения, применяются
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Заказчик
Контактная информация

только для участников, подавших
предложения второго типа.
Дополнительные требования/критерии для
заключения договора, изложенные в п.9
настоящего Извещения, применяются только
для участников, подавших предложения
второго типа.
Акционерное общество «Русагротранс»
Место
нахождения:
105066,
г.Москва,
ул.Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус
12 этаж 3, офис 303
Почтовый адрес: 107014, г.Москва, ул.Боевская
2-я, д.3
Номер телефона: (495) 984-54-56
Номер факса: (495) 984-5445
Адрес
электронного
сайта
Заказчика
www.rusagrotrans.ru
Контактные лица по процедуре:
1.Волощук Виталий Павлович (495) 984-54-56
(доб.21-35),
эл.
почта
voloshuk_vp@rusagrotrans.ru
2.Шувалова Наталья Александровна тел. (495)
984-54-56
(доб.31-05),
эл.
почта
shuvalova_na2@rusagrotrans.ru
Предложения и замечания по процедуре и
документации запроса предложений (далее –
Документация)
направляются
также
(одновременно) на следующие электронные
адреса:
1. Кривощеков Николай Сергеевич
Тел. + 7 (495) 984 54 56 (доб. 20-04) эл. почта:
krivoshchekov_ns@rusagrotrans.ru
2. Казанский Владислав Игорьевич
Эл.почта: kazanskij_vi@rustrans.ru
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7

Предмет договора (лота)

Лот №1 Вагоны-хопперы-зерновозы модели
19-752, 11-739
Лот №2 Вагоны-хопперы-зерновозы модели
19-752, 11-739
Количество продаваемых вагонов Лот №1 - 935 вагонов
Лот №2 - 1927 вагонов
Сетевой номер вагона (ов)
Ввиду
большого
объема
информации
повагонный перечень предоставляется по
запросу
Дата предполагаемого окончания 01.01.2020-31.12.2020
эксплуатации вагонов
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9

Дополнительные
требования/критерии
заключения договора

10 Порядок формирования
договора (лота)

для

цены

11 Условия и сроки поставки (по
каждому лоту)

12 Валюта продажи
13 Форма оплаты
14 Сроки и порядок оплаты (по
каждому лоту)
15 Срок,
место
и
порядок
предоставления
документации
запроса предложений
16 Размер,
порядок
и
срок
предоставления
обеспечения
исполнения договора

Лот №1: места предполагаемой дислокации
ОКТ-266; МСК-36; СКВ-183; ПРВ-65; ЮВС-114;
ГОР-21; КБШ-77; СВР-63; СЕВ-59; ЮУР-18; ВСБ3; ЗСБ-17; ДВС-3; КРС-10; железные дороги.
Лот №2: места предполагаемой дислокации
ОКТ-483; МСК-99; СКВ-383; ПРВ-156; ЮВС-289;
ГОР-45; КБШ-161; СВР-139; СЕВ-109; ЮУР-21;
ВСБ-4; ЗСБ-25; ДВС-2; КРС-11; железные
дороги.
Продаваемые вагоны запрещаются к
эксплуатации в груженом состоянии на сети
РЖД
Предложение на покупку подвижного
состава со встречными обязательствами со
стороны покупателя обратной продажи
аналогичных по наименованию и количеству
запасных частей по цене, установленной в
Документации, с поставкой в ремонтные депо,
указанные Заказчиком
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
дополнительно.
Лот №1: до 31.12.2020
Лот №2: до 31.12.2020
Номенклатура, количество, цена, сроки, место
передачи
вагонов
определяются
в
спецификации.
Вагоны передаются в техническом состоянии
«как есть» (то есть могут не отвечать
требованиям, обычно предъявляемым к
подвижному составу, могут быть не введены в
эксплуатацию, не являться технически
исправными,
коммерчески
пригодными,
очищенными от остатков грузов)
Рубль РФ
Безналичный расчет
На условиях, предусмотренных Договором и
Документацией
Документация
размещена
на
сайте
АО "Русагротранс"www.rusagrotrans.ru
Плата за предоставление Документации не
взимается.
банковская гарантия от банка, входящего в
топ-20 по размеру чистых активов (или иного
банка по соглашению сторон), в случае если
3
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17 Общие
квалификационные
требования к участникам запроса
предложений (претенденты, не
соответствующие хотя бы одному
из
данных
требований,
не
проходят
квалификационный
отбор)

18 Специализированные
квалификационные
требования
(применяемые
к
участникам
предложений, подавшим заявки
на приобретение вагонов со
встречными обязательствами)

условиями договора предусмотрен иной
порядок оплаты, чем условие о 100%
предоплате
Общие
квалификационные
требования
(претенденты, не соответствующие данным
требованиям, не проходят квалификационный
отбор):
- обладание гражданской правоспособностью
в полном объеме для заключения и
исполнения договора по результатам запроса
предложений;
- не быть признанным по решению
Арбитражного
суда
несостоятельным
(банкротом);
– участник не должен являться лицом,
имущество которого находится под арестом,
наложенным по решению суда или
административного органа;
- экономическая деятельность участника не
приостановлена
по
основаниям,
предусмотренным законодательством РФ;
- наличие необходимых лицензий;
- не иметь неисполненных материальных
обязанностей по уплате налогов, сборов,
пеней и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней и не иметь
задолженности по уплате обязательных
платежей в государственные внебюджетные
фонды;
- регистрация юридического лица не менее 3
лет.
Специализированные
квалификационные
требования (данные требования учитываются
при расчете итоговой оценки претендента по
балльной системе и не являются основанием
для недопуска претендента к Запросу
предложений):
- наличие лицензии по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных,
цветных металлов;
наличие
заключенных/действующих
договоров с ВРК-1,2,3, ЦДИ и частных ВРП, в
части
хранения
запасных
частей
и
металлолома;
- наличие единого лицевого счета ОАО «РЖД»;
– предложение максимальной рыночной
цены;
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положительная
деловая
репутация
респондента, 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 вагонного парка – не
менее 50 (пятидесяти) человек.
19 Дата и время начала и окончания Место
подачи
предложений:
107014,
приема
предложений,
место г. Москва, ул. Боевская 2-я, д.3, кабинет 107.
подачи предложений
Дата и время начала приема предложений:
12:00 по московскому времени 17.12.2019
Дата
и
время
окончания
приема
предложений: 16:00 по московскому времени
27.12.2019
20 Дата и время рассмотрения 17:00 по московскому времени 27.12.2019
предложений
21 Дата определения победителя Не позднее одного месяца с даты окончания
запроса предложений
приема предложений
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