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1. Общие положения 

1.1. Основные положения 

Акционерное общество «Русагротранс» (далее – Заказчик) извещает о проведении 

«26» февраля 2020 года запроса предложений с квалификационным отбором на право заключения 

договора на реализацию вагонов, подлежащих утилизации (т.е. вагонов с истекшим/истекающим 

сроком службы. При этом, под истекающим сроком службы понимается срок 18 месяцев до 

окончания срока службы). 

Обращаем внимание, что часть вагонов принадлежит на праве собственности 

ООО «РусТрансКом», для которого Заказчик организует конкурсные процедуры продажи вагонов, 

подлежащих утилизации, согласно настоящей документации запроса предложений. На дату 

заключения Договора с Победителем запроса предложений и/или передачи вагонов Покупателю 

указанные вагоны будут принадлежать на праве собственности Заказчику. 

Адрес местонахождения Заказчика: 105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 40/12, 

корп.12, этаж 3, офис 303. 

Почтовый адрес Заказчика: 107014, город Москва, ул. 2-я Боевская, д.3. 

Тел.: +7 (495) 984-54-56 (доб.2440), 

Факс: +7 (495) 984-54-45, 

E-mail: info@rusagrotrans.ru. 

Контактные лица:  

1. Белоусова Елена Юрьевна тел. (495) 984-54-56 (доб.31-30), эл. почта 

belousova_eu@rusagrotrans.ru; 

2. Шувалова Наталья Александровна тел. (495) 984-54-56 (доб.31-05), эл. почта 

shuvalova_na2@rusagrotrans.ru.    

3. Колесникова Ирина Николаевна тел. (495) 984-54-56 (доб.31-68), эл. почта 

kolesnikova_in@rusagrotrans.ru. 

Извещение публикуется на сайте Заказчика на срок не менее 15 рабочих дней до даты 

рассмотрений предложений.  

Информационное сообщение публикуется в СМИ на срок не менее 15 рабочих дней до даты 

рассмотрения предложений.  

Предусмотренная настоящей документацией процедура не является торгами, в том смысле и 

значении, которые придаются им ГК РФ, но при этом обладает признаками открытости и 

самостоятельного конкурентного способа определения покупателей, с учетом специфики 

железнодорожной сферы и технологической деятельности Заказчика. 

Данная процедура (запрос предложений с квалификационным отбором) не является торгами 

(конкурсом, аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой 

mailto:info@rusagrotrans.ru
mailto:shuvalova_na2@rusagrotrans.ru
mailto:kolesnikova_in@rusagrotrans.ru
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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 не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств, в том числе обязанности заключить договор с Победителем запроса предложений.  

1.1.1. АО «Русагротранс», планирует осуществить продажу вагонов, подлежащих утилизации, 

согласно следующих условиях: 

№ п/п Наименование пункта Содержание 

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 настоящей 

таблице и в Документации запроса 

предложений (далее – Документация).  

Специализированные квалификационные 

требования, изложенные в п.19 настоящей 

таблицы, учитываются при расчете итоговой 

оценки претендента по балльной системе и не 

являются основанием для недопуска 

претендента к Запросу предложений. 

 Дополнительные требования/критерии для 

заключения договора, изложенные в п.9 

настоящей таблице, применяются только для 

участников, подавших предложения второго 

типа. 

2 Заказчик Акционерное общество «Русагротранс»  

3 Контактная информация 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. Белоусова Елена Юрьевна  

тел. (495) 984-54-56 (доб.31-30),  

http://www.rusagrotrans.ru/
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эл. почта belousova_eu@rusagrotrans.ru 

2.Шувалова Наталья Александровна  

тел. (495) 984-54-56 (доб.31-05),  

эл. почта shuvalova_na2@rusagrotrans.ru    

2. Колесникова Ирина Николаевна  

тел. (495) 984-54-56 (доб.31-68),  

эл. почта kolesnikova_in@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 

 

4 Предмет договора (лота) Лот № 1 Вагоны - хопперы – зерновозы 

модели: 19-752; 

Лот № 2 Вагоны - хопперы – зерновозы 

модели: 19-752; 

Лот № 3 Вагоны - хопперы – зерновозы 

модели: 19-752. 

5 Количество продаваемых вагонов Лот № 1 - 48 вагонов*; 

Лот № 2 - 881 вагона**; 

Лот № 3 – 972 вагона. 

6 Сетевой номер вагона (ов) Перечень прилагается (Приложения № 1.1, 1.2 

и 1.3 к Документации) 

7 Дата предполагаемого окончания 

эксплуатации вагонов 

Лот № 1: 01.04.2020 – 01.05.2020; 

Лот № 2: 01.06.2020 – 31.12.2020; 

Лот № 3: 01.06.2020 – 31.12.2020. 

8  Место поставки вагонов (по 

каждому лоту)  

ЛОТ № 1 – места предполагаемой дислокации 

(железные дороги): 

ОКТ – 18, ЗСБ – 1, КБШ – 1, МСК – 7, ПРВ – 

5, СВР – 3, СЕВ – 6, СКВ – 5, ЮВС – 1, ЮУР 

– 1; 

 

ЛОТ № 2 – места предполагаемой дислокации 

(железные дороги): 

ОКТ – 81, ГОР – 44,  ДВС – 1, ЗСБ – 12,  

КБШ – 46, МСК – 72, ПРВ – 117, СВР – 35,  

СЕВ – 56, СКВ – 221, ЮВС – 164,  ЮУР – 32; 

 

ЛОТ № 3 – места предполагаемой дислокации 

(железные дороги): 

ОКТ – 318, ВСБ – 3, ГОР – 18, ДВС – 1, ЗАБ – 

1, 

ЗСБ – 26, КБШ  - 59, КЗХ – 52, КРС – 8, 

ЛАТ – 9, 

МСК - 87, ПРВ – 27, СВР – 103, СЕВ – 37,  

mailto:shuvalova_na2@rusagrotrans.ru
mailto:kolesnikova_in@rusagrotrans.ru
mailto:krivoshchekov_ns@rusagrotrans.ru
mailto:kazanskij_vi@rustrans.ru
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СКВ – 144, ЭСТ – 3, ЮВС – 73, ЮУР – 3.  

9 Дополнительные 

требования/критерии для 

заключения договора  

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 (информация о максимальной 

цене запасных частей указана в Приложениях 

№ 8.1, 8.2 и 8.3 к Документации), с поставкой 

в ремонтные депо, указанные Заказчиком  

10 Порядок формирования цены 

договора (лота) 

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. 

11 Условия и сроки поставки (по 

каждому лоту) 

Лот № 1: до 31.12.2020  

Лот № 2: до 31.12.2020 

Лот № 3: 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)  

12 Валюта продажи Рубль РФ 

13 Форма оплаты Безналичный расчет 

14 Сроки и порядок оплаты (по 

каждому лоту) 

На условиях, предусмотренных Договором 

(Приложения № 7.1, 7.2 и 7.3 к Документации) 

15 Срок, место и порядок 

предоставления документации 

запроса предложений  

 

Документация размещена на сайте  

АО "Русагротранс"www.rusagrotrans.ru 

Плата за предоставление Документации не 

взимается. 

16 

 

 

 

 

Размер, порядок и срок 

предоставления обеспечения 

исполнения договора 

Банковская гарантия от банка, входящего  в 

топ-20 по размеру чистых активов (или иного 

банка по соглашению сторон), в случае если 

условиями договора предусмотрен иной 

порядок оплаты, чем условие о 100% 

предоплате 

17 Размер, порядок и срок 

предоставления обеспечения 

заявки на участие в процедуре 

продажи 

Не требуется 

18 Общие квалификационные 

требования к участникам запроса 
Общие квалификационные требования 

(претенденты, не соответствующие данным 

http://www.rusagrotrans.ru/
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предложений (претенденты, не 

соответствующие хотя бы одному 

из данных требований, не проходят 

квалификационный отбор) 

требованиям, не проходят 

квалификационный отбор): 

1) участник должен являться лицом, и 

обладать гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения  

договора/договоров по результатам запроса 

предложений; 

2) участник не должен иметь материальной  

задолженности по уплате налогов, сборов, 

пени, налоговых санкций в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды, а 

также просроченную задолженность по ранее 

заключенным договорам с Компанией; 

3) участник не должен находиться в процессе 

ликвидации и в его отношении не должна 

применяться процедура банкротства; 

4) участник не должен быть признан 

несостоятельным (банкротом); 

5) на имущество участника не должен быть 

наложен арест, экономическая деятельность 

участника не должна быть приостановлена. 

 

19 Специализированные 

квалификационные требования 

(применяемые к участникам 

предложений, подавшим заявки на 

приобретение вагонов со 

встречными обязательствами/без 

встречных обязательств) 

Специализированные квалификационные 

требования (данные требования 

учитываются при расчете итоговой оценки 

претендента по балльной системе и не 

являются основанием для недопуска 

претендента к Запросу предложений) 

применяемые к участникам предложений, 

подавшим заявки на приобретение вагонов 

со встречными обязательствами: 

1) регистрация юридического лица не менее 3 

лет; 

2) наличие лицензии по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных, 

цветных металлов; 

3) наличие заключенных/действующих 

договоров с ВРК-1,2,3, ЦДИ и частных ВРП, в 

части хранения запасных частей и 

металлолома; 

4) наличие единого лицевого счета ОАО 

«РЖД»; 

5) предложение максимальной рыночной 

цены; 

6) положительная деловая репутация 

респондента, надежность; 

7) опыт аналогичных закупок, не менее, чем на 

10 железных дорогах; 

8) суммарный годовой оборот компании 

Претендента – не менее 3 млрд. рублей; 

9) штатная численность Претендента – не 

менее 100 (ста) работников, включая наличие 
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квалифицированного персонала в области 

ремонта и эксплуатации вагонного парка – не 

менее 50 (пятидесяти) человек; 

 

Специализированные квалификационные 

требования (данные требования 

учитываются при расчете итоговой оценки 

претендента по балльной системе и не 

являются основанием для недопуска 

претендента к Запросу предложений) 

применяемые к участникам предложений, 

подавшим заявки на приобретение вагонов 

без встречных обязательств: 

1) предложение максимальной рыночной 

цены; 

2) в случае экспорта реализуемых вагонов: 

опыт импорта вагонов, бывших в 

эксплуатации или наличие необходимых 

договоров с таможенным брокером, зоной 

СВХ (отстоя вагонов) и т.д. ; 

3) наличие банковской гарантии от банка, 

входящего в топ-20 по размеру чистых 

активов (или иного банка по соглашению 

сторон) или  условие о 100% предоплате. 

20 Дата и время начала и окончания 

приема предложений, место 

подачи предложений 

Место подачи предложений: 107014, 

г. Москва, ул. Боевская 2-я, д.3, кабинет 107. 

Дата и время начала приема предложений: 

10:00 по московскому времени 26.02.2020 

Дата и время окончания приема 

предложений: 10:00 по московскому времени 

19.03.2020 

21 Дата и время рассмотрения 

предложений   

11:00 по московскому времени 19.03.2020 

22 Дата определения победителя 

запроса предложений 

Не позднее 20 рабочих дней с даты окончания 

приема предложений по лоту №1  

Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания 

приема предложений по лотам № 2 и № 3 

* В лот № 1 включены вагоны № 95808515, № 95809562, № 95819959, принадлежащие на 

праве собственности ООО «РусТрансКом».  

На дату заключения Договора с Победителем запроса предложений и/или передачи вагонов 

Покупателю указанные вагоны будут принадлежать на праве собственности АО «Русагротранс».  

** В лот № 2 включены вагоны № 95821963, № 95122305, № 95257010, № 95264727, 

№ 95243002, № 95325460, принадлежащие на праве собственности ООО «РусТрансКом».  

На дату заключения Договора с Победителем запроса предложений и/или передачи вагонов 

Покупателю указанные вагоны будут принадлежать на праве собственности АО «Русагротранс». 

2.1.1. По итогам запроса предложений Конкурсная комиссия АО «Русагротранс» определит 

Победителя, с которым может быть заключен договор на реализацию вагонов, подлежащих 

утилизации. 
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2.1.2. Срок подписания Победителем в проведении запроса предложений договора - в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты его получения. 

2.1.3. Договор на реализацию вагонов, подлежащих утилизации, заключается на условиях, 

указанных в Приложениях к документации, по цене, указанной в Предложении Победителя о 

проведении запроса предложений. Срок подписания договора не позднее 3(трех) рабочих дней с 

даты получения от Заказчика. 

В случае непредставления Победителем запроса предложений в установленный п.1.1.4 

настоящей документации срок подписанного экземпляра договора, Заказчик вправе заключить 

договор с участником запроса предложений, занявшим второе место после победителя.  

Договор на реализацию вагонов, подлежащих утилизации, заключается по форме 

Приложения № 7.1/Приложения № 7.2/Приложения № 7.3 к настоящей документации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Заказчика. 

2.1.4. Документация размещена на сайте АО "Русагротранс" www.rusagrotrans.ru.  

1.1.7. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящей документацией и получившие ее в 

установленном порядке, подавшие Предложение для участия в настоящем Запросе предложений, 

признаются Претендентами. 

1.1.8. Документы, поданные Претендентом в составе Предложения, возврату не подлежат. 

1.2. Разъяснения документации 

1.2.1. Для разъяснения в отношении документации Претенденты могут обращаться с запросами в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в адрес Заказчика: 107014, город 

Москва, ул. 2-я Боевская, д.3, телефон: +7(495) 984-54-56 доб. 31-05, доб. 31-30  e-mail:   

shuvalova_na2@rusagrotrans.ru ,belousova_eu@rusagrotrans.ru, kolesnikova_in@rusagrotrans.ru, 

контактные лица: Шувалова Наталья Александровна, Белоусова Елена Юрьевна, Колесникова 

Ирина Николаевна. 

1.2.2. Заказчик готовит разъяснения в течение 1 (одного) календарного дня с дня получения 

запросов Претендентов.   

1.3. Дополнения и изменения к документации запроса предложений 

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока представления 

Предложений, Заказчик может внести дополнения и изменения в документацию запроса 

предложений. 

1.4. Предложение 

1.4.1. Один Претендент имеет право подать только одно предложение на участие в Запросе 

предложений в отношении каждого предмета (лота).  Подача заявок на приобретение одного и того 

http://www.rusagrotrans.ru/
mailto:Korolev_an@rusagrotrans.ru
mailto:shuvalova_na2@rusagrotrans.ru
mailto:kolesnikova_in@rusagrotrans.ru
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же лота в двух вариантах (как с условием о дополнительных обязательствах со стороны Претендента 

об обратной продаже запасных частей, так и без дополнительных обязательств) не считается 

подачей в нарушение изложенного в настоящем пункте правила.  

1.4.2. Предложение должно быть оформлено на русском языке. 

1.4.3. Вся переписка, связанная с проведением запроса предложений, ведется на русском языке. 

1.4.4. Претендент, Предложение которого не соответствует требованиям настоящей документации, 

не допускается к участию в запросе предложений. 

1.4.5. Настоящей документацией предусмотрены два типа Предложения: 

1) Предложение без встречного обязательства поставки запасных частей; 

2) Предложение со встречным обязательством поставки запасных частей. 

Каждое Предложение оформляется в соответствии с Разделом 2 настоящей документации.  

Предложение первого типа (без встречного обязательства поставки запасных частей) 

подается по форме и согласно требованиям Приложения № 3.1. настоящей документации, с 

приложением, в том числе финансово-коммерческого предложения на вагоны, по форме 

Приложения № 5 настоящей документации. 

Предложение второго типа (с обратным обязательством поставки запасных частей) подается 

по форме и согласно требованиям Приложения № 3.2 к настоящей документации, с приложением, 

в том числе финансово-коммерческого предложения на запасные части, предлагаемые к поставке в 

качестве встречного обязательства по форме Приложения № 5 настоящей документации.  

1.5. Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи Предложений 

1.5.1. Предложение может быть подано, начиная с «26» февраля 2020 г. время 10 часов 00 минут 

по московскому времени по адресу: 107014, город Москва, ул. 2-я Боевская, д.3. 

Прием Предложений прекращается «19» марта 2020 г. в 10 часов 00 минут по московскому 

времени. 

Конверт с Предложением, поступивший в срок, указанный в извещении, регистрируется 

Заказчиком. По требованию Претендента Заказчик выдает расписку в получении конверта с 

Предложением с указанием даты и времени его получения. 

1.5.2. Претенденты, Предложения которых будут получены после срока, указанного в п.1.5.1, 

подлежат отклонению и возвращаются Претендентам в день их поступления.  

1.5.3. Заказчик вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи Предложений 

на более поздний срок, внеся дополнения в документацию в соответствии с п.1.3.1. документации. 

В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Претендентов продлевается с 

учетом измененной окончательной даты. 

1.5.4. Запрос предложений признается состоявшимся, если поданы предложения не менее, чем от 

2 (двух)  Претендентов.  
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1.5.5. Предложение должно действовать в течение 45 (сорока пяти) дней с даты, установленной как 

день вскрытия конвертов с Предложениями.  

1.6. Изменения Предложений и их отзыв 

1.6.1. Претендент вправе отозвать свое Предложение до момента вскрытия Заказчиком конвертов 

с Предложениями. 

1.7. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 

1.7.1. Вскрытие конвертов с Предложениями с последующим рассмотрением и оценкой будет 

проводиться по адресу: 107014, город Москва, ул. 2-я Боевская, д.3,  «19» марта 2020 в 11 часов 00 

минут по московскому времени. 

1.7.2. Наименование юридического лица и почтовый адрес каждого Претендента, конверт, с 

Предложением которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 

документацией, условия исполнения договора, указанные в Предложении, объявляются при 

вскрытии конвертов с Предложениями и заносятся в протокол. 

1.7.3. Полученные после даты и времени окончания приема конвертов с предложениями такие 

конверты не вскрываются. 

1.8. Рассмотрение и оценка Предложений 

1.8.1. Заказчик рассматривает Предложения на соответствие требованиям, установленным 

документацией в течение дня вскрытия конвертов с Предложениями. 

1.8.2. На основании результатов рассмотрения Предложений Заказчиком принимается решение о 

допуске к участию в запросе предложений Претендента и о признании Претендента, подавшего 

Предложение, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого Претендента к 

участию в запросе предложений в установленном порядке, что указывается в протоколе 

рассмотрения предложений. 

1.8.3. Заказчик не рассматривает Предложения, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса предложений. 

1.8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об 

отказе в допуске к участию в запросе предложений всех Претендентов, подавших предложения, 

запрос предложений признается несостоявшимся. 

1.8.5. Оценка Предложений осуществляется Заказчиком по следующим критериям:  

- соблюдение требований, изложенных в Извещении; 

- соответствие Претендента общим и специализированным квалификационным требованиям, 

указанным в  Документации; 

-цена, предложенная Претендентом. 

1.8.6. Критериям и подкритериям, указанным в Документации, присваиваются весовые значения в 
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процентном и балльном выражении, которые суммируются для определения Победителя. Лучшим 

признается Предложение Претендента, набравшее наибольшее количество баллов в соответствии с 

порядком, установленным Документацией.  

1.8.7. На основании результатов рассмотрения предложений Конкурсной комиссией принимается 

решение о допуске претендента к участию в Запросе предложений и о признании его участником 

или об отказе в допуске претендента к участию в Запросе предложений. Решение об отказе в допуске 

претендента к участию в Запросе предложений принимается в случае, если: 

- претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Запроса предложений; 

-  предложение не соответствует предъявляемым требованиям; 

- представленные претендентом документы содержат недостоверные сведения; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в Извещении и 

Документации; 

-   предложение подписано лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий. 

1.8.8. Решение о выборе участников, допущенных к Запросу предложений, указывается в 

протоколе рассмотрения предложений Конкурсной комиссии.    

1.8.9 Конкурсная комиссия оценивает квалификацию всех участников и принимает решение о 

соответствии или несоответствии каждого участника, представившего предложение на участие в 

Запросе предложений, квалификационным требованиям. При принятии такого решения Конкурсная 

комиссия руководствуется только требованиями, установленными в настоящем Документации и 

Извещении.  

1.8.10. Лучшим признается Предложение Претендента, набравшее наибольшее количество баллов 

в соответствии с порядком, установленным настоящей документацией. 

1.8.11. В том случае если разница между максимально лучшим по цене предложением претендента 

и следующим за ним составляет в пределах 10 процентов, то в течение 3 рабочих дней проводится 

переторжка. 

 Переторжка проводится между всеми участниками Запроса предложений, которые подают новые 

предложения по цене в закрытых конвертах. 

1.9. Оценка претендента на соответствие общим и специализированным 

квалификационным требованиям. 

1.9.1. К участию в запросе Предложений допускаются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, полностью удовлетворяющие 

общим требованиям: 

- участник должен являться лицом, и обладать гражданской правоспособностью в полном объеме 

для заключения и исполнения договора/договоров по результатам запроса предложений; 
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- участник не должен иметь материальной задолженности по уплате налогов, сборов, пени, 

налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с 

Компанией; 

-  участник не должен находиться в процессе ликвидации и в его отношении не должна применяться 

процедура банкротства; 

- участник не должен быть признан несостоятельным (банкротом); 

- на имущество участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника 

не должна быть приостановлена. 

1.9.2. Специализированные квалификационные требования 

1.9.2. Претендент должен соответствовать следующим специализированным требованиям: 

А1 – регистрация юридического лица не менее 3 лет; 

А2 – наличие лицензии по заготовке, переработке и реализации лома черных, цветных металлов; 

А3 – наличие заключенных/действующих договоров с ВРК-1,2,3, ЦДИ и частных ВРП, в части 

хранения запасных частей и металлолома; 

А4 – наличие единого лицевого счета ОАО «РЖД»; 

А5 – предложение максимальной рыночной цены; 

А6 – положительная деловая репутация, надежность; 

А7 – опыт аналогичных закупок, не менее, чем на 10 железных дорогах; 

А8 – суммарный годовой оборот компании Претендента – не менее 3 млрд. рублей; 

А9 – штатная численность Претендента – не менее 100 работников, включая наличие 

квалифицированного персонала в области ремонта и эксплуатации вагонного парка не менее 50 

работников; 

А10 – в случае экспорта реализуемых вагонов: опыт импорта вагонов, бывших в эксплуатации или 

наличие необходимых договоров с таможенным брокером, зоной СВХ (отстоя вагонов) и т.д. ; 

А11 – наличие банковской гарантии от банка, входящего в топ-20 по размеру чистых активов (или 

иного банка по соглашению сторон) или условие о 100% предоплате. 

Специализированные квалификационные требования А1-А9 учитываются при подаче предложений 

на приобретение  вагонов  с дополнительными обязательствами  об  обратной продаже запасных 

частей со стороны покупателя. 

 Специализированные квалификационные требования А10-А11, а также А5 учитываются при 

подаче предложений на приобретение вагонов без дополнительных обязательств об обратной 

продаже запасных частей со стороны покупателя. 

В критериях А2, А3, А7, А8 и А9 имеется ввиду Претендент в совокупности со своей группой лиц, 

находящихся под общим контролем. 
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1.9.3. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям Претендент 

предоставляет следующие документы: 

- письменное обращение в АО «Русагротранс» (Приложение №2); 

- предложение на участие в запросе предложений (Приложение №3.1 и/или Приложение №3.2.);  

- анкета поставщика (Приложение №4); 

- Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет 

претендента (копии, заверенные надлежащим образом); 

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, 

зарегистрированные в установленном порядке (копии, заверенные надлежащим образом); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную в установленном 

порядке (оригинал или копии); 

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента без доверенности (оригинал или копии, заверенные надлежащим образом); 

- доверенность на работника, подписавшего квалификационное предложение, на право принимать 

обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал); 

- бухгалтерский баланс и отчеты о прибылях и убытках за предыдущий отчетный период (копии, 

заверенные надлежащим образом с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с 

приложением копии протокола входного контроля); 

- заверение руководителя  претендента об отсутствии задолженности по уплате налогов; 

- заверение руководителя претендента о том, что в отношении претендента исполнительные 

производства на сумму более 5 млн рублей не возбуждены, а также о том, что на имущество 

претендента не наложен арест, а экономическая деятельность претендента не приостановлена по 

решению суда или уполномоченного государственного органа (оригинал); 

- сведения о соответствии участников Квалификационного отбора квалификационным требованиям 

(по форме Приложения № 5 к настоящей документации - оригинал) и документы, подтверждающие 

соответствие требованиям (могут предоставляться по запросу); 

1.9.4. Заказчик изучает квалификацию Участников и ее соответствие требованиям на основании 

представленных Участниками документов. 

1.9.5. В ходе изучения предложений по Квалификационному отбору Участников Заказчик имеет 

право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и 

физические лица, указанные в квалификационном предложении Участника, для проверки 

достоверности указанных сведений. 

1.9.6 Указание неверных сведений может служить основанием для отклонения предложений 

Претендента. 
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1.10.  Порядок оценки и сопоставление предложений Претендентов.  

1.10.1. Порядок оценки и сопоставления предложений Претендентов производится в несколько 

этапов: 

Этап 1. Оценка ценовой составляющей предложений по заявкам на приобретение вагонов со 

встречными обязательствами последующей поставки запчастей (заявки второго типа). 

Сначала оценивается ценовая составляющая в предложениях претендентов на приобретение 

вагонов со встречными обязательствами последующей поставки запчастей (второго типа),  

Размер ценовой составляющей m-претендента рассчитывается в рублях по следующей формуле: 

 А𝑚 =  Ц𝑚 +  ∆P𝑚,      где 

 

Ц𝑚 - ценовые предложения m-претендента по приобретению КГМК, 

∆Р𝑚 – эффект экономии при закупке запасных частей заданной номенклатуры и количества у m-

претендента, требуемые в рамках встречного обязательства по поставке. 

∆Р𝑚 - разница между плановым бюджетом на закупку Деталей (бюджет оценивается исходя из 

планового количества по Приложению 3 к соответствующему Проекту договора со встречным 

обязательством по поставке запасных частей и ценовых ожиданий менеджмента на дату поставки 

Деталей для целей предложения, которые не могут превышать текущего рыночного уровня цен) и 

фактическими расходами на закупку Деталей согласно предложению Претендента (фактические 

расходы оцениваются исходя из планового количества по Приложению 3 и цен, указываемых 

Претендентом в форме коммерческого предложения) 

Наилучшая ценовая составляющая определяется как:  

 А =  𝑀𝐴𝑋(A𝑚)  
 

Этап 2 – определение наилучшего предложения по заявкам на приобретение вагонов со 

встречными обязательствами последующей поставки запчастей (заявки второго типа) 

 

Количество баллов m-претендента рассчитывается в процентах по следующей формуле:  

 

Б𝑚 = X𝑚 + ∑ Yi
j
i=0 ,      где 

 

 Б𝑚 ≤ 100%    - итог оценки, выраженный в процентах 

X𝑚 = 
А𝑚

А
∗ 75% - доля от максимального (лучшего) предложения А , определяемая в 

соответствии с порядком, изложенным ниже. Значения предложений ниже максимального 

рассчитываются как простая доля от 75%.  

Y𝑖 – оценки по квалификационным требованиям (в соответствии  с п.1.9.1., 1.9.2) с учетом их 

применимости, установленной ниже.  При этом максимальное значение ∑ 𝑌𝑖
𝑗
𝑖=0  = 25% 

 

Наилучшим признается предложение, набравшее наибольший процент: 

 Б =  𝑀𝐴𝑋(Б𝑚)  

 

Этап 3 – определение наилучшего предложения по заявкам на приобретение вагонов без 

встречных обязательств (первого типа) 

 

Лучшее предложение (в рублях) определяется как максимальная величина из поступивших 

предложений: 
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В =  𝑀𝐴𝑋 (В𝑘)   , где 

В𝑘 – ценовые предложения k-претендента по приобретению КГМК 

 

Этап 4 – сравнение заявок первого и второго типа и определение наилучшего предложения  

 

Для выбора наилучшего предложения сравниваются следующие показатели и выбирается 

наибольшее: 

 

П1= величина наилучшего предложение по заявкам первого типа (в рублях) 

 

и 

 

П2= величина ценовой составляющей  A𝑚 из наилучшего предложения Б по заявкам второго 

типа (в рублях) 

 

П = MAX(П1, П2) 
 

Вне зависимости от величины П  конкурсная комиссия может принять решение о выборе в 

пользу наилучшего предложения Б по заявкам второго типа, лишь в случае, если количество заявок 

второго типа, полностью удовлетворяющих квалификационным требованиям составляют не менее 

2 (двух). Данное решение должно быть обосновано и учитывать, как минимум, следующие факторы: 

 Фактическое наличие ремонтных запчастей на рынке 

 Локация ремонтных запчастей или возможность их доставки в конкретные точки ремонта 

 Ценовая конъюнктура 

В случае равенства предложений первого и второго типа, выбирается наиболее 

предпочтительный вариант договора по мнению Конкурсной комиссии и Победителю направляется 

уведомление о признании его Победителем и заключении соответствующего варианта договора. 

 

1.10.2. Победителем признается Претендент, предложению которого присвоен самый высокий 

итоговый балл. Предложению такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

Дробное значение баллов округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления.  

1.11. Права Заказчика 

1.11.1. По итогам проведения запроса предложений Заказчик не обязан заключать договор с 

победителем. 

1.11.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от Участника дополнительные 

документы и информацию. 

1.12. Недобросовестные действия Участника 

1.12.1. К недобросовестным действиям Участников относятся действия, которые выражаются в 

том, что Участник, подавший Предложение, прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается 

дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме 

(предложение о найме или какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях 

оказания воздействия на проведение запроса предложений, совершение иного действия, принятие 

решения или применение какой-либо процедуры Заказчиком. 
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1.12.2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий Участника, отстраняет 

его от участия в запросе предложений. Информация об этом и мотивы принятого решения 

указываются в соответствующем протоколе и незамедлительно сообщаются Участнику. 

1.13. Соблюдение конфиденциальности 

1.13.1. Информация относительно результатов запроса предложений: изучения, оценки и 

сопоставления предложений не подлежит разглашению Участникам предложений. 

2. Порядок оформления Предложений 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Предложение и все необходимые документы должны быть представлены в запечатанном 

конверте. 

2.1.2. Документы, представленные в Предложении Участника, должны быть расположены в 

строгом соответствии с описью, согласно порядку, установленному п.2.1.2., п.2.2.2. Все страницы 

Предложения пронумеровываются, прошнуровываются нитью, которая опечатывается на тыльной 

стороне последнего листа предложения печатью Претендента и подписывается лицом, имеющим 

доверенность на право подписи документов от имени Претендента с указанием количества листов. 

2.1.3. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим доверенность на право подписи 

документов от имени Претендента. Все страницы Предложения, за исключением иллюстративных 

материалов, должны быть подписаны лицом, подписавшим Предложение. 

2.1.4. Все рукописные исправления, сделанные в Предложении, должны быть подписаны лицом, 

подписавшим Предложение. 

2.1.5. Если конверт не запечатан или не имеет маркировки (в том числе, если не запечатанный 

конверт или конверт без маркировки вложен в стандартный конверт транспортной/курьерской 

компании) Заказчик не несет ответственности за утерю Предложения или его преждевременное 

вскрытие. 

2.2. Маркировка конвертов 

2.2.1. Маркировка конверта должна содержать следующую информацию: 

«Оригинал» предложений на участие в запросе предложений по выбору покупателя вагонов, 

подлежащих утилизации». Не вскрывать до 11 часов 00 минут по московскому времени «19» марта 

2020 г. 

2.2.2. Конверт должен содержать: 

- предложение на участие в запросе предложений, заполненную в соответствии с 

Приложением № 3.1 и/или Приложением № 3.2 к настоящей документации; 

- анкета Поставщика, заполненная в соответствии с Приложением № 4;  

- финансово-коммерческое предложение в соответствии с Приложением №5; 
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- документальные подтверждения соответствия Претендента обязательным требованиям, 

изложенным в разделе II настоящей документации; 

- опись представленных в конверте документов (по форме Приложения № 6). 

_________________________________ 


