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ПРОТОКОЛ №66/ЭГ 

совместного заседания экспертной группы и организатора 

 
 

г. Воронеж            «04» апреля 2013 г. 

 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель главного инженера – начальник ЭМО                                                                         Зуев С.А. 

 

Заместитель председателя экспертной группы: 

Начальник отдела капитального строительства                                          

 

          Абрамов А.В. 

 

Члены экспертной группы:  

  

Заместитель главного технолога Левин В.В. 

Экономист ОЭиБ                                                               Буданцева Г.В. 

Юрисконсульт юридического сектора 

Ведущий инженер сектора безопасности 

     Таранина Е.А. 

Захаров А.В. 

 

Представители организатора:  

Начальник  Воронежского регионального отделения 

Центра организации конкурсных закупок 

Жемчужников С.И. 

Ведущий специалист Воронежского регионального 

отделения Центра организации конкурсных закупок 

Терещенко И.А. 

  

  

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсной заявки, представленной для участия в  

открытом конкурсе №1828 на право заключения договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту крановых путей козлового крана, на территории 

Тамбовского ВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» в  2013 г. 

           2. Подготовка  предложений в Конкурсную комиссию  Тамбовском ВРЗ – 

филиала ОАО «Вагонреммаш» по итогам открытого конкурса №1828. 
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По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице 

Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш»    

проводит открытый конкурс №1828. 

1.2. К установленному в конкурсной документации сроку поступила 

1(одна) заявка. 

1.3. По итогам рассмотрения представленной заявки для участия в 

открытом конкурсе №1828 допускается и признается участником открытого 

конкурса №1828 следующий претендент:  

- ЗАО «Проект Инвест Строй». 

 

По пункту 2 повестки дня 
 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки 

участника открытого конкурса №1828 экспертная группа совместно с 

организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной 

комиссии    Тамбовском ВРЗ – филиале ОАО «Вагонреммаш»   следующие 

предложения: 

        1) в связи с тем, что единственный претендент признан участником 

открытого конкурса  №1828, признать открытый конкурс №1828 

несостоявшимся. 

2) Рекомендовать Тамбовскому ВРЗ – филиалу ОАО «Вагонреммаш»                                                                  

в установленном порядке обеспечить заключение договора с  ЗАО «Проект 

Инвест Строй» по цене, не превышающей указанной в финансово-коммерческом 

предложении участника. 

 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель главного инженера – начальник ЭМО                                                                         Зуев С.А. 

 

Заместитель председателя экспертной группы: 

Начальник отдела капитального строительства                                          

 

          Абрамов А.В. 

 

Члены экспертной группы:  

  

Заместитель главного технолога Левин В.В. 

Экономист ОЭиБ                                                               Буданцева Г.В. 

Юрисконсульт юридического сектора 

Ведущий инженер сектора безопасности 

     Таранина Е.А. 

Захаров А.В. 

 

Представители организатора:  

Начальник  Воронежского регионального  

отделения Центра организации конкурсных закупок 

 Жемчужников С.И. 

Ведущий специалист Воронежского регионального 

отделения Центра организации конкурсных закупок 

Терещенко И.А. 
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