
Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Тамбовского 

вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» проводит 

открытый конкурс № 1865 на право заключения договора на 

выполнение в 2013 году работ по модернизации трансформаторной 

подстанции ТП№5 «Литейная-Саратовская» (РУ 0,4кВ) Тамбовского 

вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» 
 

         Извещение о проведении открытого конкурса №1865 размещено на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении  заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), а 

также на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.vagonremmach.ru 

(далее – сайты) «15» марта 2013г. 

          Заказчиком открытого конкурса №1865 является Тамбовский 

вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш». 

          Организатором открытого конкурса является Воронежское 

региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – 

структурного подразделения ОАО «РЖД». Адрес: г. Воронеж, проспект 

Революции, д. 18, к. 423п. Представитель организатора, ответственный за 

проведение открытого конкурса – Круглик Татьяна Александровна, 

телефон/факс 8(473) 265-37-36, адрес электронной почты TKruglik@serw.ru. 

          Предметом открытого конкурса №1865 является право заключения 

договора на выполнение в 2013 году работ по модернизации 

трансформаторной подстанции ТП№5 «Литейная-Саратовская» (РУ 0,4кВ) 

Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш». 

Начальная (максимальная) цена за весь объем работ составляет 

1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей без учета НДС, 1 770 000 

(один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС 18%. 

Срок выполнения работ – с момента подписания договора до 

30.09.2013г. 

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 

12 месяцев. 

          Требования к работам по модернизации трансформаторной подстанции 

ТП№5 «Литейная-Саратовская» (РУ 0,4кВ) приведены в техническом 

задании (раздел IV конкурсной документации). 

      Документация размещена в свободном доступе. Плата за 

предоставление документации не взимается. 

        Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в 

запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной 

документации с момента размещения извещения о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10 часов 00 минут  

московского времени «08» апреля  2013 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, 

проспект Революции, д.18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 

12:00 до 13:00). 

          Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе №1832  состоится «08» апреля 2013г. в 13 часов 30 минут   

московского времени по адресу 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 

18, к. 230. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.vagonremmach.ru/


          Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой 

совместно с организатором по адресу 394036, г. Воронеж, проспект 

Революции, д.18, к. 230  «11» апреля 2013 г. 

           Подведение  итогов  открытого  конкурса  проводится  по   адресу: 

392009  г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1 «15» апреля 2013 г.    

         Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. 

Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия, определяется по итогам 

оценки и сопоставления заявок в порядке, предусмотренном в конкурсной 

документации. 

         Участник, признанный победителем настоящего конкурса, должен 

подписать договор не позднее 10  (десяти) дней со дня размещения 

информации об итогах открытого конкурса на сайтах www.zakupki.gov.ru 

(далее – официальный сайт), www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 

www.vagonremmach.ru  (далее – сайты). 

          Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в 

конкурсной документации, могут быть отклонены.  

Открытый конкурс №1865 может быть прекращен в любой момент до 

рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске к участию в 

конкурсе 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 настоящее извещение и конкурсную документацию могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в 

конкурсную документацию, будут размещены на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении  заказов 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), а также на сайтах 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.vagonremmach.ru  (далее – сайты). 
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