
Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Тамбовского 

вагоноремонтного завода проводит  открытый конкурс № 1464 по выбору 

организации на право заключения договора на оказание  автотранспортных услуг 

во внутриобластном сообщении для нужд Тамбовского ВРЗ – филиала ОАО 

«Вагонреммаш» в 2012 г. 

 

Предмет конкурса – оказание  автотранспортных услуг во внутриобластном 

сообщении для нужд Тамбовского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2012 г. 

     Лот № 1 «Оказание автотранспортных услуг автосамосвалом 

грузоподъемностью 10-15  тн.» 

     Предельная (максимальная) стоимость за весь объем оказываемых услуг  – 

779 625,00 (семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 

копеек  без учета НДС. 

Срок оказания услуг – с момента заключения договора  до 31.12.2012 года. 

     Лот № 2 «Оказание автотранспортных услуг автотранспортом 

грузоподъемностью от 1,5 тн. до 20 тн.» 

Предельная (максимальная) стоимость за весь объем оказываемых услуг  – 

1 516 008,73 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемь) рублей 73 

копейки  без учета НДС. 

Срок оказания услуг – с момента заключения договора  до 31.12.2012 года. 

 

     Открытый  конкурс (вскрытие конвертов с предложениями) состоится  «31» 

июля 2012 г. в 13:30 часов по адресу: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 

230. 

Конкурсные предложения организаций принимаются до 10:00 часов            

«31» июля  2012 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 423п.  

Детальная информация, касающаяся предмета конкурса, порядка его 

проведения, а также порядка оформления, содержится в конкурсной 

документации, которая может быть получена организациями после 

осуществления безвозвратного платежа в размере 5000 руб. (пять тысяч рублей с 

учетом НДС) по адресу: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 423П в 

рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Оплата осуществляется 

безналичным платежом по следующим реквизитам: 
Получатель: Тамбовский ВРЗ ОАО «ВРМ» 
ОГРН 1087746618970 
ИНН получателя: 7722648033 
КПП получателя: 682902001 

Платежные реквизиты: 
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Воронеже 
р/сч. 40702810045000054724 
к/сч. 30101810400000000810 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области 
БИК 042007810 
Назначение платежа: «Подготовка конкурсной документации по открытому 

конкурсу №1464» 

 

Организатором Конкурса является Воронежское региональное отделение 

Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО 

«РЖД». 



Для получения конкурсной документации представителю юридического 

(физического) лица необходимо иметь при себе: 

 паспорт; 

 оригинал акта о выполненных работах по изготовлению копии конкурсной 

документации в двух экземплярах, подписанный со стороны организации 

уполномоченным лицом (подписанный физическим лицом) и заверенный печатью 

организации (форма акта содержится на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 

www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры»); 

 доверенность на право получения документации (на сотрудника, 

представителя) или копию протокола о назначении на должность (для 

генерального директора/директора); 

 доверенность на право подписания акта (на сотрудника, представителя) или 

копию протокола о назначении на должность (если акт подписывается 

генеральным директором/директором); 

 сведения об организации по форме, содержащейся на сайтах www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры), www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры»); 

 оригинал платежного поручения с отметкой банка об исполнении; 

 контактные данные лица, от имени которого подается заявка (с указанием 

почтового адреса, номера факса, полного наименования лица, от имени которого 

подается заявка; ФИО, телефона, адреса электронной почты контактного лица). 

К участию в конкурсе допускаются лица, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, получившие в установленном порядке 

настоящую конкурсную документацию, подавшие в установленные сроки 

надлежащим образом оформленные конкурсные заявки и имеющие 

квалификацию, соответствующую требованиям заказчика. 

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по 

адресу: 394036, Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 423п, тел.: (473) 2-65-25-16 факс: 

(473) 265-36-15 Крюкова Карина Валерьевна.  

Извещение о проведении Конкурса размещено 29 июня 2012 г. на сайтах  

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры»). 

В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу  лица, 

получившего в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, 

Организатором могут быть внесены дополнения и изменения в извещение  о 

проведении Конкурса и в конкурсную документацию. 

Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов без 

объяснения причин. Заказчик и Организатор не несут при этом никакой 

ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым 

такое действие может принести убытки. 

В случае если претендент не соответствует обязательным или 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания, 

содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется. 

В случае если на момент проведения настоящего Конкурса претендент 

менее 1 года считается признанным уклонившимся от заключения договора по 

итогам процедур размещения заказов, проведенных Организатором ранее, то 

такой претендент не допускается к участию в настоящем Конкурсе. 
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Победителем конкурса будет признан участник, предложивший лучшие 

условия. 

Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен 

подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подведения 

итогов Конкурса. 


