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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
ЦЕНТР ЗАКУПОК ЛОГИСТИКИ (ТМ)
31 августа 2018 года
Заявка №1
Генеральный груз - Ручной строительный инструмент в ассортименте, производство - Китай.
Вес до 20 т, не опасный, не требует особых условий перевозки и поддержания температурного
режима.
Место таможенного оформления - FOB, порт Шанхай.
Место таможенной очистки груза - Россия.
Свободное время (норматив) на погрузку/разгрузку и таможенное оформление ТС - / 48 ч.
Ожидаемое транзитное время: 40-45 дней море порт-порт + 7-10 рабочих дней авто.

Заявка №2
Тендерное предложение по доставке и таможенному оформлению товаров по маршруту от
консолидированного склада в Милане до консолидированного склада в Москве.
Вид транспортного средства (а/м) цельнометалический
Объем транспортного средства 90 м3, 120 м3
Перевозчик Иностранное юридическое лицо, не оффшор
Поставщик Компания-экспортер юридикции Швейцарии
Условия доставки Incoterms DAP
Статус перевозчика таможенный перевозчик
Номенклатура товара одежда, обувь, акссесуары, оптика, фарфор/хрусталь
Количество кодов ТН ВЭД в машине от 200 до 800
Количество марок в машине от 1 до 30

Заявка №3
Груз - ПОЛИМЕРЫ
Доставка Морем; Доставка ЖД транспортом с даты выпуска таможенными органами, с учетом
раскредитации.
Авто доставка со станции /порта прибытия до города назначения.
Среднемесячный оборот грузов составляет 70TEU / мес.
В течении 5 лет планируется увеличение оборота до 185 TEU мес.
Т.е. прирост будет в 1,5 раза/ мес.

Заявка №4
Пищевая продукция. Перевозки по РФ
Авто Рефрижератор 20 тн
Ежедневные, круглосуточные, 50-60 автомобилей в сутки.
Груз перевозится в двух температурных режимах +2 (охлажденная продукция) и -18
(замороженная продукция).
Обязательно наличие терморегистраторов в кузове автомобиля. Обязательно наличие мед.
книжки у водителей и действующего акта о санитарной обработке транспорта.
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Заявка №5
Генеральный груз, косметика.
Москва/МО (до 400 км). Авто 1,0 т.
Выгрузка в магазины Заказчика, большая часть расположена в ТЦ.
Строгий тайминг, водитель сам выгружает, при отправке большого объема или оборудования доп.
заказываем грузчиков; рейсы от 1 до 6 магазинов, в среднем 3 магазина в рейсе,
продолжительность рейсов: 5 часов. Требование к тс: только изотерм или реф.

Заявка №6
Смазочные материалы, масла, антифриз.
Со склада перевозчика Россия.
Вес 20 ф
Перодичность - 3-4 р в год. Необходима доставка до адреса.

Заявка №7
Груз 1: Евро паллеты
16 мест
Авто 10-20 тонн. Россия
Груз 2: Свинец в чушках
ЖД 47-48 тонн Азербайджан, Таджикастан
Подача-уборка вагона на станции отправления;
Простой вагона на путях на станции отправления;
Маневровая работа на станции отправления;
Локальные и прочие сборы на станции отправления; аренда Рампы;
ПРР (вилочный погрузчик, выгрузка груза из а/м на рампу, погрузка груза в вагон, крепление и
размещение груза в вагоне, разработка схемы);
ЗПУ (2шт.);
Оформление перевозочных документов; автодовоз груза с завода до места погрузки (рампы).
Предоставление реквизитов (грузоотправителя).
Предоставление крытого вагона 138 м3
Оплата груженого рейса по территории РФ

Заявка №8
Обувь
Гуанчжоу-Россия Море - 48 т.
11 направлений: Фрахт FIFO, usd
Морская Линия
Количество портов перевалки
Транзитное время порт отправления-порт назначения, дней
Порт отправления
Терминал прихода
Условие оплаты
Предоставляемая отсрочка
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Валидность ставки
Процент за конвертацию, при выставлении валютных счетов в рублях

Заявка №9
Строительные материалы
10 направлений
Из Санкт-Петербурга и Москвы
Количество отгрузок: 2-4 раза в неделю по каждому направлению
Авто – 20 тонн.

Заявка №10
Чай.
Из Финляндия
АВТО 18 тонн
Место таможенной очистки груза Московская область.
Время на разгрузку и погрузку - 48 часов на территории стран СНГ.
24 часа на инотерритории.
Упаковка меш * 431.
Требуемый тип подвижного состава и количество транспортных средств - 1.
Штрафные санкции - нарущение сроков доставки, несвоевренное предоставление ТС под
погрузку, простой ТС на СВХ, срыв подачи ТС под погрузку.
Условия оплаты - безналичная

Чай
Из Москвы во Владивосток
АВТО
7,5 тонн
Страховка груза не нужна. Нужно экспедирование.

Заявка №11
Ручной строительный инструмент в ассортименте, производство – Китай
Отправление - Доставка – 2 направления по России
Авто до 20 т
По двум направлениям до 94 машин в месяц
Генеральный груз, не опасный, не требует особых условий перевозки и поддержания
температурного режима.
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Заявка №12
Груз - EXW
Отправление из Европы.
Италия, Польша, Великобритания, Сербия
Получатель – Москва.
Авто и Авиа доставка
Вес- разные массы груза по каждому направлению.
Заявка №13
Отправитель Москва по ЦФО
АВТО – 20 тонн
Развоз по точкам.
Точек от 1 до 15 на каждом маршруте
Доставка 6 дней в неделю, кроме вск
Вес от 1 кг до 2000 кг
Выгрузка: в указанных городах
Бюджет: 3% от стоимости перевезенного груза

Заявка №14
Целлюлоза, картон, бумага и школьные тетради
По России
АВТО – 20 тонн
1500 отгрузок в месяц
Требование к перевозчикам и экспедициям:
1. Парк авто не менее 50 шт;
2. Присутствие в нашем регионе не менее 5 авто в неделю(планируемое);
3. Штат сотрудников не менее 5 чел;
4. Стоимость перевозки находится в «рынке».

Заявка №15
По России.
Авто – 1,5 тонны
Газель крытая. Масса груза 1-1,5 т. Стропы
По России.
Авто – 20 тонн
Металл, загрузка верх, выгрузка бок оцинкованный штрипс.
Масса груза – 20 т.
Заявка №16
Сборный груз. Москва – Казахстан. Автоперевозки
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Заявка №17
Доставка грузов отдельными транспортными средствами по территории РФ с
организацией погрузочно-разгрузочных, упаковочных работ по территории регионов: Центр,
регион Москва (МО), Северо-Запад, Поволжье, Юг, Урал, Сибирь,
Дальний Восток.
ТС – тентовый или цельнометаллический грузовой отсек, имеющий устройства для надежного
опломбирования,покрытие пола должно позволять выполнение погрузо-разгрузочных работ с
применением гидравлических тележек или погрузчика. В автопарке должны быть автомашины с
жестким кузовом.
По требованию Заказчика Партнер предоставляет ТС с открытым кузовом.
Возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ без транспортировки, в т.ч. с помощью
грузчиков/такелажников и с привлечением дополнительной спецтехники.
Фиксированные тарифы на спецтранспорт.
Статус выполнения заявок в течение 1 часа
Остановки ТС осуществляются только на специально охраняемых стоянках, за исключением
вынужденных остановок. GPS мониторинг или трекинг ТС.
По требованию: вооруженная охрана, упаковка грузов.
Фиксированные тарифы на 1 год. Фиксированные скидки со дня подписания договора.
Минимально оплачиваемое время составляет не более 3х часов. Время подачи ТС не
оплачивается.
Предпочтительно снижение минимально оплачиваемого времени.
Заявка №18
Экспорт.
Основные поставки - контейнерами типа - High Cube.
Нужен Экспедитор способный оказать полный комплекс услуг - автодоставка до порта РФ, затарка
в контейнер, морской фрахт.
Способность урегулировать трудности с документами как в РФ, так и на территории ДЗ.
Экспедитор способный не задавать лишних не нужных вопросов, а готовый решать поставленную
перед ним задачу. Согласие на отсрочку платежа и подписание типовой формы договора.
Готовность и возможность найти транспорт, который будет стоять под погрузкой от двух до пяти
суток.
Желание работать в условиях санкций, срочных отгрузок и готовность к нестандартным схемам и
задачам.
Импорт. Поставки осуществляются через контейнерные поезда.
Сейчас будут возникать поставки авто транспортом из этого же региона.
Также есть поставки из Кореи(морские/мультимодальные перевозки)
Заявка №19
DAP
По территории РФ.
150 отгрузок в месяц.
1. Автомобильные грузоперевозки по маршрутам в РФ.
2. Обеспечение своевременной отгрузки готовой продукции с заводов Заказчика (корма для
животных и сырье для данных кормов)
3. Обеспечение качества сервиса оказываемых услуг должно быть не менее 98,5% (количество
выполненных рейсов в месяц не менее 98,5% от общего числа распределенных рейсов
конкретному поставщику).
4. Маршрут перевозки Груза осуществляется в соответствии с Заявкой Заказчика.
5. Доставка осуществляется по указанным в заявках адресам. Выгрузка может осуществляться в
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разных населенных пунктах. Количество мест выгрузки от 1 до 5.
6. Возможность организации срочных отгрузок (с информированием за 1 день до даты отгрузки).
7. В соответствии с Договором работа с Поставщиками услуг ведется по заявкам. Заявки
размещаются от Заказчика к Перевозчику по электронной почте. Форма заявки согласуется и
обозначается отдельным Приложением к Договору оказания услуг.
8. Объемы отгрузок предварительно согласовываются и подлежат утверждению в приложении к
типовому договору.
9. Работа ведется по тарифам, указанным перевозчиком в тендерной заявке и заранее
согласованным в Приложении к Договору.
Заявка №20
1 отгрузка в месяц.
Отправитель - г. Электрогорск.
Груз без температурного режима, на месте необходимо разгрузить и поставить на место, которое
укажет получатель.
Доставка в течение 5 раб. дней.
Выгрузка строго по будням с 9 до 15.00
Заявка №21
Автозапчасти
15 точек выгрузки в Москве
Автоперевозки до 1,5 т.
21 отгрузка в месяц.
Доставка заказов ежедневно по будням.
Заявка №22
Генеральные грузы, в т. ч.:
- Строительные материалы, металлопродукция, селитра, химические реагенты, шары помольные,
сера, ГСМ (масло в таре), автошины.
В биг-бэгах и на паллетах. (50 000 т)
- Флотационный концентрат в биг-бэгах (30 000 т)
- Дизельное топливо (налив) (60 000 т)
Генеральные грузы, в т. ч.:
- Строительные материалы, металлопродукция, селитра, химические реагенты, шары помольные,
сера, ГСМ (масло в таре), автошины.
В биг-бэгах и на паллетах. (12 000 т)
-Дизельное топливо (налив) (13 000 т)
Генеральные грузы, в т. ч.:
- Строительные материалы, металлопродукция, селитра, химические реагенты, шары помольные,
сера, ГСМ (масло в таре), автошины.
В биг-бэгах и на паллетах. (20 000 т)
- Дизельное топливо (налив) (10 000 т)
Заявка №23
Грузоперевозка опасных грузов (9 класс) из Рязани на Черноземь, Юг, Поволжье, Дальний Восток
и в страны СНГ.
Бюджет планируемых перевозок: 15 - 20 млн рублей в год.
Гарантированная подача авто за 24 - 48 часов с момента заявки (штраф за неподачу от 20% от
стоимости).
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Оплата по получению оригиналов документов, включая надлежаще оформленные ТТН.
Товар на паллетах CP1 (банки в коробах).
Температурный контроль требуется для жидких форм при перевозке зимой.
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