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Руководителю компании 

Коммерческое предложение 
 Предлагаем Вам к реализации, собственный маневровый локомотив марки марки ТЭМ-2У, 
заводской № 8644, сетевой № 15431307, 1986 года выпуска. Данному локомотиву осуществлено продление 
срока службы до 2027 года, специалистами ФАЖТ России. Тепловоз пригоден для получения права выхода 
на пути общего пользования ОАО «РЖД». Последний ремонт в объёме КР-2  (капитальный ремонт с 
заменой электропроводки) проходит в данное время, на стадии его завершения. Ориентировочный срок 
проведения реостатных испытаний, по завершению ремонта, назначен на 10 декабря 2017 года. После 
проведения ремонта локомотив не будет эксплуатироваться. Он будет находиться на территории 
локомотивного депо в горячем состоянии с возможностью проведения реостатных испытаний.  
 На тепловозе установлен дизель-генератор марки 1ПДГ-4А с шейками коленчатого вала 2 (второй) 
градации, тяговые электродвигатели марки ЭД-118А, колесные пары - полнобандажные, установлены ЭПК, 
АЛСН, КЛУБ. Дополнительные или альтернативные приборы безопасности, учёта топлива, кондиционеры 
и прочее, могут быть установлены по согласованию с заказчиком за отдельную плату. Установлены новые 
АКБ. Местонахождение локомотива - город Пенза. 
 В случае принятия положительного решения о приобретении предлагаемого локомотива, наша 
компания обеспечит проведение всего комплекса подготовительных мероприятий по отправке локомотива в 
Ваш адрес в составе поезда, как груз на своих осях, включая проведение ТО-5Б и получение акта ТУ-25 
формы.  
 Гарантийный  срок на основные узлы и агрегаты предлагаемого локомотива составит - 12 месяцев. 
Просим обратить Ваше внимание на то, что наша компания имеет материально-техническую базу, 
позволяющую осуществлять выполнение предоставленных гарантийных обязательств. Прямая продажа 
от собственника. Местонахождение тепловоза - Россия, город Пенза. Станция отправления «Пенза-4», 
Куйбышевской железной дороги. код станции - 630302. 
 Стоимость предлагаемого локомотива составит - 18 000 000 рублей без НДС. НДС не предусмотрен 
(упрощенная система налогообложения).  
  
Условия оплаты и приёмки: 
- локомотив принимается покупателем (заказчиком) по качеству на территории локомотива-ремонтного 
предприятия в г. Пенза, на месте проведения ремонта и его фактическому местонахождению, где есть 
техническая возможность обеспечить условия для его объективной приёмки (реостатный испытательный 
стенд, смотровая канава, домкраты, шаблоны, щупы и прочее).  

- локомотив отгружается покупателю (заказчику) после его полной оплаты. Возможность предоставления 
беспроцентного товарного кредита - не предусмотрена.  

 С уважением,                                                Ген. директор ООО «Первая Локомотивная Компания»  
                          Солдатенко Олег Владимирович  
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