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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

Данная процедура 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 также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на АО «Русагротранс» 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе обязанности 

заключить договор с победителем запроса котировок. 

 
1.Акционерное общество «Русагротранс» (далее – Заказчик), проводит Запрос котировок для 

выбора организаций на право заключения Договора на оказание услуг по организации 
изготовления рекламно-сувенирной продукции для нужд АО «Русагротранс» для распространения 
на Международной транспортно-логистической выставке «TransRussia-2020». 

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.2633), 
Факс: +7 (495) 984-54-45, 
E-mail: info@rusagrotrans.ru . 
Контактное лицо: Кульбака Екатерина Геннадьевна 
2. Предметом Запроса котировок является оказание услуг по организации изготовления 

рекламно-сувенирной продукции в соответствии с требованиями, изложенными в п.9 настоящего 
Извещения. 

3. Для участия в Запросе котировок Претендент должен подать котировочную заявку в 
запечатанном конверте в соответствии с требованиями и по форме, установленными 
документацией запроса котировок. 

4. Порядок, место и срок представления котировочных заявок:  
Заявка может быть подана, начиная с «28» февраля 2020 года, время 10.00 часов (за 

исключением выходных и праздничных дней), по адресу: 107014, город Москва, ул. 2-я Боевская, 
д.3.  

Прием котировочных заявок прекращается «05» марта 2020 года в 18.00 часов. 
Каждый конверт с котировочной заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении, 

регистрируется АО «Русагротранс». По требованию претендента, подавшего конверт с 
котировочной заявкой, АО «Русагротранс» выдает расписку в получении конверта с котировочной 
заявкой с указанием даты и времени его получения. 

5. Место, время и дата вскрытия конвертов с котировочными Заявками, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок: по адресу: 107014, город Москва, ул. 2-я Боевская, д.3, «06» марта 
2020 г.  в «10» часов 00 минут по московскому времени. 

6. Информация о победителе доводится непосредственно до победителя не позднее «10» 
марта 2020 года. 

7. Документация запроса котировок  может быть получена по адресу: 107014, город Москва, 
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ул. 2-я Боевская, д.3 с «28» февраля 2020 года по «05» марта 2020 года с 09:00 до 18:00 местного 

времени, а также на официальном сайте АО «Русагротранс» www.rusagrotrans.ru 

Плата за предоставление документации запроса котировок не взимается. 

Контактное лицо:  Кульбака Екатерина Геннадьевна Тел.:  +7 (495) 984-54-56 (доб.2633), Факс: 

+7 (495) 984-54-45), адрес электронной почты: info@rusagrotrans.ru . 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок Комиссия вправе 

направить документацию запроса котировок лицам, осуществляющим оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

8. Срок подписания договора Победителем в проведении Запроса котировок: в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

9. Наименование, характеристики и количество рекламно-сувенирной продукции, 
организация изготовления которой поручается исполнителю: 

№п/п 
Технические характеристики   

Количество, 
шт.     

1 

Блокнот с навивной пружиной, формат 100*210 мм.   Обложка блокнота: кашированный 
картон, полноцветная печать 4+4 на обложке по индивидуальному дизайну, выборочный 
УФ-лак, пружина в тон бумаге.   Блок 100 листов, бумага офсетная белая 80 гр/м², печать 
блока 1+0 (pantone+0), с логотипом АО «Русагротранс» 

1000 

2 
Брошюра 630*297 мм в три сложения, бумага дизайнерская, 280 гр/м², печать 5+5 
(CMYK, pantone + CMYK, pantone), выборочный УФ-лак, тиснение.   

1 000 

3 

Пакет бумажный ламинированный, формат   420x320x150 мм, бумага матовая 300 
гр./м², печать полноцветная 4+4 (одинаковое с двух сторон изображение), ламинация 
матовая, выборочный УФ-лак, люверсы серебро, ручки веревочные белые диаметром 6 
мм, усиленные дно и ручки 

1000 

4 
Ручка оранжевого цвета шариковая с металлическим наконечником с  логотипом АО 
«Русагротранс» (с гравировкой по металлу). 

1000 

5 

USB-накопитель емкостью 24 Гб в форме вагона-зерновоза, размер 66*25*9 мм, 
материал фигурный PVC, разъемная форма, отливка, окрашивание массы 5+5  
(одинаковое изображение с двух сторон), цепочка для подвеса 

500 

6 

Набор разноцветного фигурного сахара в форме паровозиков и вагончиков 4-х 
корпоративных цветов. Упаковка: коробка из крафтового картона с полноцветной 
печатью с индивидуальным дизайном 120*120*20 мм 

1 000 

7 

Брелок в виде вагона-зерновоза фетровый трехслойный по индивидуальному дизайну 
(предоставляется Заказчиком), размер 75*38 мм, декоративная строчка по периметру, 
гравировка, термопечать 1+0 (pantone+0), серебряные хольнитены, веревочка и кольцо 
для подвеса 

1000 

8 

Холщовая сумка из составных материалов – лен/джут.  Размер: 350x150x450 мм. Длина 
ручки 450 мм. Прямая полноцветная печать по ткани по индивидуальному дизайну 
(предоставляется Заказчиком)  

400 

9 

Шелковый атласный платок 700х700 мм с обработкой края и полноцветным нанесением 
рисунка по индивидуальному дизайну (предоставляется Заказчиком) на ткань. 
Упаковка: индивидуальный целлофановый пакет. 

70 

10 
Флажок тканевый с логотипом на металлической подставке с утяжелителем. 
Полноцветная печать методом шелкографии 4+0  

100 

11 

Белое зарядное устройство 6000 mAh, размер 115 х 70 х 25 мм. Брендирование методом 
тампопечати или УФ-печати. Зеленая обложка с ланъярдом. Материал силикон + 
текстиль в тон. Бумажная упаковка, шубер с индивидуальным дизайном 
(предоставляется Заказчиком). Материал: бумага мелованная матовая, 120 гр/м², печать 
4+0 (CMYK + 0) 

100 
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12 

Ежедневник кожаный цвета графит, размеры: 150х210 мм. Материал: искусственная 
кожа, нанесение: Тиснение бесцветное по индивидуальному дизайну (предоставляется 
заказчиком), ляссе из черного шелка, серебрение обреза блока.  

400 

13 

Комплект из папки адресной кожаной с логотипом АО "Русагротранс" и вкладыша 
формата А3 по индивидуальному дизайну (предоставляется Заказчиком) с биговкой. 

100 

14 
Папка пластиковая формата А4 для документов белая с нанесением по 
индивидуальному дизайну (предоставляется Заказчиком) 

500 

15 

Зонт-трость черный особо прочный с механизмом "Антишторм" с нанесением логотипа 
методом шелкографии на ткань и методом лазерной гравировки на ручку. Размеры: 
длина 99 см, диаметр купола 116 см 

100 

 
10. Сроки оказания услуг по организации изготовления рекламно-сувенирной продукции: 10 

апреля 2020 года 
11. Максимальная цена договора: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (в том 

числе НДС 20%). 
12. Порядок формирования цены Договора:  
Стоимость услуг Исполнителя включает в себя: стоимость рекламно-сувенирной продукции, 

стоимость услуг по организации изготовления рекламно-сувенирной продукции и стоимость 
доставки рекламно-сувенирной продукции. 

Доставка рекламно-сувенирной продукции осуществляется Исполнителем по адресу 
Заказчика: г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3. 

Передача рекламно-сувенирной продукции Заказчику производится по товарной накладной.  
При выявлении несоответствий рекламно-сувенирной продукции техническим 

характеристикам Исполнитель предпринимает меры по организации их устранения за свой счет. 
13. Срок и условия оплаты: 
Заказчик обязуется осуществлять оплату услуг, оказываемых Исполнителем, в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты 
услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком на условиях 50% предоплаты, включая НДС 
20%, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Исполнителем. 

Окончательная оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих 
дней после подписания Акта оказанных услуг. 


