Руководителю организации

Исх. № 797/ИП-НТС от 28.02.2022
Уважаемые господа!
Настоящим выражаем свое почтение и сообщаем, что АО «НефтеТрансСервис» (далее
по тексту - Заказчик), находящееся под управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис» (ООО «УК «НТС»),
приглашает Вас делать оферты на поставку в 2022 году запасных частей, ТМЦ и
оборудования (далее по тексту – Товар) для локомотивов серии 3ЭС5К, 2ЭС4К и ВЛ10У.
Требования, предъявляемые к оказанию услуги:
-

100

%

оплата

по

факту

поставки

Товара

на

склад

грузополучателя

(предпочтительный вариант);
- стоимость Товара должна включать стоимость доставки;
- доставка Товара может быть осуществлена партиями, все затраты, связанные с
доставкой Товара, выполняются силами и за счет Поставщика;
- срок гарантии на Товар не менее двенадцати месяцев;
- срок действия коммерческого предложения;
- участник должен иметь положительный опыт работы, связанный с производством и
поставкой Товара не менее трех лет.
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений,
либо не акцептовать ни одно из них.
Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве
оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает
обязательств

по

заключению

договора

перед

лицами

(далее

–

Претендентами),

обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие
Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его
заключения.

Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо
направить оферту в произвольном виде с приложенным к ней пакетом документов
(документы в соответствии с приложением № 1 в сканированном виде) на адрес электронной
почты tender@ntsmail.ru до 11.03.2022 включительно.
Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению
приниматься не будут.
Контактное лицо для получения информации о специфике оказания услуги –
Крученюк Александр Стефанович, тел. +7 495 660-46-25 (26), доб. 1611.
Контактное лицо для подтверждения получения документов – Зотина Александра Сергеевна,
тел. +7 495 660-46-25 (26), доб.1122.

Приложение:
1.

Правила подачи оферты на 3 л. в 1 экз.;

2.

Заявка претендента на 1 л. в 1 экз.;

3.1.

Перечень запасных частей и ТМЦ для локомотивов серии 3ЭС5К и стоимостные
критерии оценки претендента на 5 л. в 1 экз.;

3.2.
3.3.

Перечень запасных частей и ТМЦ для локомотивов серии 2ЭС4К и стоимостные
критерии оценки претендента на 3 л. в 1 экз.;
Перечень запасных частей для локомотивов серии ВЛ10У и стоимостные критерии
оценки претендента на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления
локомотивным хозяйством

С.К. Луговкин

