ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
AB "Lietuvos geležinkeliai" (далее - "LG"), крупнейшая группа железнодорожных компаний в
Прибалтике, реализуя стратегию развития бизнеса на 2018-2030 год, намерена расширить парк своего
подвижного состава в 2019-2020 году и дополнительно приобрести новые единицы подвижного
состава, адаптированные и сертифицированные для использования в международных перевозках по
колее шириной 1520 мм. С этой целью AB "LG CARGO", грузовая компания под управлением LG,
приступает к организации закупки нового подвижного состава:
Тип вагона
Полувагон
Вагон для перевозки зерна
Вагон для перевозки щепы
Платформа, 60 футов
Платформа, 80 футов

Предварительное
количество, шт.
200
500
200
100
128

Ориентировочная дата поставки
(год)
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Это приглашение предназначено для привлечения производителей подвижного состава и оценки их
интереса к внесению предложений по продаже подвижного состава.
Выбранным производителям будут предоставлены подробные технические спецификации и
ключевые положения договора, после чего мы предложим им предоставить первоначальные
предложения в соответствии с установленными условиями.

1.

Сроки:

Конечный срок представления подтверждения заинтересованности –
2019-05-02

2.

Планируемые
процедуры
закупки:

1. Предполагается, что закупки будут осуществляться в несколько
этапов: этап I – получение первоначальных предложений, этап II –
переговоры, этап III – получение окончательных предложений (в
соответствии с потребностью „LG Cargo“). „LG Cargo“ может уточнить
условия приглашения на любом этапе и запросить пересмотренные
предложения.
2. В зависимости от количества компаний, предоставивших
предложения, поставщиков могут отобрать для участия в следующем
процедурном этапе с учетом экономической эффективности их
заявок.
Только выбранные производители будут уведомлены о
приглашении участвовать в последующих этапах процедур закупки.

3.

Объект
переговоров

Переговоры с производителями будут проводиться по требованиям
технической спецификации (помимо основных требований), , цены их
предложения и других условий, включая условия предлагаемого к
подписанию
договора
приобретения-продажи.
Переговоры
планируются вести поэтапно, приглашая по меньшей мере 3 (трёх)
производителей.

4.

Критерии оценки

Предложения участников будут оцениваться и договор будет
заключён, основываясь на критериях экономической выгоды (цена,
качество, срок доставки, гарантии, аванс и т.д.).

5.

Требования к
участникам

Будут установлены требования к квалификации поставщиков по
критической ликвидности, опыту в производстве подвижного состава,
а также будет оцениваться правильного ли производитель выполнял
свои более ранние обязательства перед группой компаний LG (если
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он принимал на себя оные), его репутация и / или насколько ясные и
прозрачные интересы поставщика в сотрудничестве с группой
компаний LG и не создают ли они конфликта интересов.

6.

Альтернативные
предложения

7.

Контактные лица:

Поставщики смогут предоставить несколько альтернативных
предложений (предлагая различные цены при различных условиях
договора о продаже и/или при различных технических требованиях),
а также предложить альтернативные решения для оценки
закупщиком.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к
контактному лицу: Gediminas Bliujus, gediminas.bliujus@litrail.lt, тел.:
+ 370 5 2692805.
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