Tenders for Moving and Forwarding agents/Firms

20th September, 2018
TENDER NOTICE
Earlier sealed tenders were invited from reputed, experienced and
financially sound Moving and Forwarding agents/Firms for forwarding of
personal effects of the officers and staffs of this Consulate on transfer from this
Consulate to Headquarters (Delhi) or other Missions/Posts abroad. The last date
of receiving the bids was 19th September, 2018 which is being further extended
up to 05th October, 2018.
2.

The scope of service includes:

Outbound Consignment
•
Packing, stuffing, transportation from residence to the port of origin
(airport/ICD terminal/concerned seaport) of household goods;
•
Customs formalities at the port of origin;
•
Export documentation and their timely delivery as per the instructions of
the customer;
•
All formalities relating to handling of consignment for surface/air
transportation from door to port basis, including arrangements for transit, if any;
•
Arrangement for insurance as per prescribed procedures and facilitation in
case of any claim on account of damage;
Inbound Consignment
•
Handling of all formalities relating to clearance of baggage, customs
formalities, safe transportation from port to the residence, facilitation for settling
of any insurance claims relating to damages;
3.
Listed below are eligibility criteria, which would be considered while
examining the proposal for empanelment:
•
The bidding firm should be a company recognized by the Russian
Government. The company should be engaged in packing, moving and
forwarding operations in St Petersburg for at least the last five years especially in
the international shipments;
•
The firms should have its registered office or branch office in St
Petersburg;

4.

The prospective bidder may quote the rates in the format prescribed below:

A) By Ship
Approx.
Weight (Kg)

Packing charges Total cost of packing
per 100 kgs
Material including
lift van

Labor charges
for packing

2800
1400
700
B) By Air
Approx.
Packing
charges Total cost of packing Labour charges
Weight (Kg) per 100 kgs
Material including
for packing
lift van
1100
560
400
Interested bidders may submit the sealed tender addressed to Head of
Chancery, Consulate General of India, St. Petersburg not later than 11.30 hrs
(Local time) 05th October, 2018. Interested bidders may come to the Consulate
between 1400 hrs to 1730 hrs on any working day with the prior appointment
(Telephone No.6407222) for clarifications, if any.
Bids will be opened at 35 Ryleeva Street on 05th October, 2018 at 16.00 hrs
(Local time).
(Naresh Kumar)
HOC

Генеральное Консульство Индии
Санкт-Петербург
SPB/670/1/2018

20 сентября, 2018
ИЗВЕЩЕНИЕ О ТЕНДЕРЕ

Ранее было объявлено о принятии заявок в запечатанном виде на
тендер от признанных, опытных и финансово устойчивых транспортноэкспедиционных компаний на перевозку личных вещей сотрудников
Консульства в главный офис МИД (Дели) или дипломатические миссии
других стран. Последняя дата получения заявок ранее была 19 сентября
2018 года, которая впоследствии была продлена до 05 Октября 2018 года.
2.

Объем услуг включает:

Отгрузочные работы
•
Упаковка, погрузка, транспортировка предметов домашнего обихода
из места проживания в порт назначения (аэропорт/Международное
Контейнерное Депо (таможня Индии)/ морской порт);
•
Таможенные процедуры в порту назначения;
•
Экспортная документация и их своевременная доставка согласно
инструкциям заказчика;
•
Выполнение всех процедур для транспортировки груза
наземным/воздушным транспортом от двери заказчика до порта назначения,
включая все необходимые процедуры для транзита, если таковой имеется;
•
Оформление страховки в соответствии с установленным порядком в
случае возникновения каких-либо претензий в связи с ущербом;
Работы по прибытию багажа
•
Все процедуры, связанные с оформлением багажа, таможенными
операциями, безопасной перевозкой из порта до места жительства,
урегулированием страховых случаев, в случае ущерба;
3.
Ниже перечислены требования,
рассмотрении предложения:

которые

будут

учтены

при

•
Компания, участвующая в тендере должна быть признанной
Правительством Российской Федерации. На момент подачи заявки

компания должна заниматься упаковкой, перевозкой и экспедированием
груза в Санкт-Петербурге не менее пяти лет, особенно учитывается опыт в
международных отгрузках;
•

Компания должна иметь филиал в Санкт-Петербурге;

4.
Участнику тендера необходимо указать тарифы на услуги в
следующем формате:
A) Транспортировка морским путем
Примерный
вес (кг)

Стоимость
Общая стоимость за Стоимость
упаковки за 100 упаковочный материал рабочей силы
кг.
(включая контейнер для
перевозки)

2800
1400
700
B) Транспортировка воздушным путем
Примерный Стоимость
Общая стоимость за Стоимость
вес (кг)
упаковки за 100 кг упаковочный материал рабочей силы
(включая контейнер для
перевозки)
1100
560
400
Заинтересованные компании могут подать заявку в запечатанном
конверте, адресованному Заведующему Канцелярией Генерального
Консульства Индии, Санкт-Петербург не позднее чем 11:30 (по местному
времени) 05 Октября 2018 года. Заинтересованные участники могут прийти
в Консульство с 14:00 до 17:30 в любой рабочий день по предварительной
записи, при возникновении вопросов можно позвонить по телефону
6407222.
Заявки на тендер будут распечатаны по адресу ул. Рылеева 35, 05
Октября 2018 года в 16:00 по местному времени.
(Нареш Кумар)
Заведующий Канцелярией

