
Новороссийский ВРЗ  АО «ВРМ» проводит открытый конкурс             

№ 03-НВРЗ/15ОК  на право заключения договора на выполнение работ по 

проектированию и монтажу системы водяного пожаротушения  двух 

бункеров  для сбора опилок (сухой стружки столярного участка) с выводом 

сигнала о пожаре в пожарное депо Новороссийского вагоноремонтного 

завода - филиала АО «Вагонреммаш» в 2015  году. 

Извещение о проведении открытого конкурса № 03-НВРЗ/15ОК 

размещено на официальном сайте АО «ВРМ» www.vagonremmash.ru, раздел 

«Тендеры» « 14 » мая 2015 г. 

Заказчиком открытого конкурса № 03-НВРЗ/15ОК является 

Новороссийский ВРЗ АО «ВРМ». 

Ответственным представителем заказчика является инженер Энерго-

механического отдела Новороссийского ВРЗ АО «ВРМ» - Мишунина 

Наталья Игоревна, телефон: (8617) 76-86-09, факс:(8617)21-42-93, адрес 

электронной почты ni.mishunina@vagonremmash.ru. 

 Предметом открытого конкурса № 03-НВРЗ/15ОК  является 

заключение договора на  выполнение работ по проектированию и монтажу 

системы водяного пожаротушения двух бункеров, для сбора опилок (сухой 

стружки столярного участка) Новороссийского вагоноремонтного завода - 

филиала АО «Вагонреммаш» с выводом сигнала о пожаре в пожарное депо 

завода в 2015  году. 

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ по 

проектированию и монтажу системы водяного пожаротушения двух 

бункеров, для сбора опилок (сухой стружки столярного участка) 

Новороссийского вагоноремонтного завода - филиала АО «Вагонреммаш» с 

выводом сигнала о пожаре в пожарное депо завода в 2015  году  составляет 

1000 000 (один миллион) рублей 00 копеек без учета НДС; 1180000 (один 

миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%, и 

включает в себя:  

- разработку проектно-сметной документации; 

- поставку оборудования согласно проектно сметной документации; 

- производство монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с 

проектными решениями; 

- любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе 

выполнения работ. 

           Период  выполнения работ: с даты подписания договора  – до 

31.12.2015 года. 

Адрес выполнения работ: г. Новороссийск, ул. Михайлова, 1. 

Объемы работ, указаны в техническом задании конкурсной 

документации (раздел IV). 

Документация размещена в свободном доступе. Плата за 

предоставление документации не взимается. 

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе № 03-НВРЗ/15ОК  

должны состоять из документов, представляемых в составе заявки по адресу: 

353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Михайлова, 1. (в рабочие 

дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, с проходной позвонить по 

внутреннему тел. 438 Мишуниной Наталье Игоревне, либо предварительно 

по тел. (8617) 76-86-09, 76-86-08 в энерго-механический отдел). 

http://www.vagonremmash.ru/
mailto:ni.mishunina@vagonremmash.ru


Конкурсные заявки (все части конкурсной заявки) на участие в 

открытом конкурсе № 03-НВРЗ/15ОК предоставляются с момента 

размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации, и не позднее 11.00  часов московского времени «19» июня 

2015 г. 

Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе № 03-НВРЗ/15ОК   состоится « 22 » июня 2015 г. в 11:00 часов 

московского времени по адресу: 353906, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Михайлова, 1.. 

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой 

по адресу: 353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Михайлова, 

1. «24» июня 2015 г. 

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 353906, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Михайлова, 1. Итоги 

открытого конкурса подводятся «26» июня  2015 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 официальном сайте АО 

«ВРМ» www.vagonremmash.ru, раздел «Тендеры»  

Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в 

конкурсной документации, могут быть отклонены.  

Открытый конкурс № 03-НВРЗ/15ОК 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 АО 

«ВРМ» www.vagonremmash.ru, раздел «Тендеры». 
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