
 

 

 

                                                      

 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

              «ТАЙГЕР СНАБ» 

 

  

Уважаемые господа. 

 

Извещаем Вас о том, что ООО «Тайгер Снаб» проводит конкурсный отбор поставщика 

бульдозерной техники для нужд предприятий холдинга в 2020-2023г. 

Для участия в данной процедуре просим направить коммерческое предложение в соответствии с 

потребностью, техническими требованиями и коммерческими условиями. 

График поставок: 

Тип ТС Заказчик Марка, модель 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Бульдозер 

АО «Спасскцемент» 
Komatsu D155 сентябрь - - - 

Komatsu D275 - май - - 

АО ПО «Якутцемент» Komatsu D65 сентябрь - - - 

АО «ТЦЗ» 
Komatsu D65 - май - - 

Komatsu D155 сентябрь - - - 

АО «ДСЗ» Komatsu D155 - - май - 

АО «ВБЩЗ» Komatsu D155 - - - май 

 

Марки и модели транспортных средств носят информационный характер, к рассмотрению на 

равных основаниях принимаются прочие марки и модели транспортных средств, соответствующие по 

характеристикам указанным моделям и Требованиям: 

- Разрешенная максимальная масса - соответствует указанной модели.  

- Тип отвала – прямой. 

- Ширина башмаков - стандартное исполнение. 

- Рыхлитель – одностоечный. 

- Климатическое исполнение – соответствующее региону Заказчика. Для АО ПО «Якутцемент» - 

арктическое, для прочих заказчиков – зимнее. 

- Опции – кондиционер, автоматическая централизованная система смазки (АЦСС) 

(установленная в заводских условиях при производстве ТС, АЦСС прочих производителей, 

установленная силами Поставщика, не рассматривается). 

 

Коммерческие условия: 

1) Фиксированная стоимость техники в течение соответствующего периода. Стоимость АЦСС, 

устанавливаемой в заводских условиях при производстве ТС, необходимо указать отдельно. Стоимость 

доставки в адрес заказчика необходимо указать отдельно. 

2) Условия оплаты: Приобретение техники будет осуществляться в лизинг, допускается частичное 

авансирование, окончательный расчет по факту получения техники. Готовы рассмотреть специальные 

предложения на лизинг от компаний-партнеров. 

3) Расположение сервисных станций в регионе Заказчика. 

4) Срок поставки: необходимо указать срок поставки каждой единицы техники с момента 

размещения заказа до момента передачи техники заказчику.  

 

Коммерческие предложения просьба направлять на эл. адрес pkp@tigersnab.ru до 03.08.2020г. 

(включительно).  

Готовы рассмотреть возможность встречи для разъяснений условий настоящего запроса и обсуждения 

коммерческих предложений.  

 

Юридический адрес: 692239,  

Приморский край, г. Спасск-Дальний,  

ул. Цементная, 2, офис 26. 

ИНН/КПП 2510015657/251001001 Наименование Банка: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. 

Хабаровск БИК 040813608 расчетный счет: 

40702810550000029119 Кор/сч 30101810600000000608 в 

ОТДЕЛЕНИИ ХАБАРОВСК, ОГРН 1192536015539 

ОКПО 39402884, ОКОПФ 12300, ОКТМО 05720000 

ОКОГУ 4210014 ОКВЭД 46.18.9    

тел: (42352) 3-24-49 

 E-mail: snab@tigersnab.ru-снабжение 

org@tigersnab.ru –организационный отдел 
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