
 

Извещения о проведении открытого конкурса 
 

Открытое акционерное  общество «Вагонреммаш» (ОАО «ВРМ»)   

проводит открытый конкурс № 4970/ОК -ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д на 

право заключения договора оказания услуг по предоставлению кредитной  

линии   в 2013 - 2014 гг. 
 

1. Извещение о проведении открытого конкурса №4970/ОК -ОАО 

"ВРМ"/2013-2014/Д размещено на  сайтах www.zakupki.gov.ru, www.rzd.ru, 

www.vagonremmash.ru «18» марта 2013 г. 

2. Заказчиком открытого конкурса № 4970/ОК -ОАО "ВРМ"/2013-

2014/Д является ОАО «ВРМ». 

Организатором открытого конкурса является Центр организации 

конкурсных закупок – структурное подразделение ОАО «РЖД». Адрес: 

107078 , г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 (вход с проспекта Академика 

Сахарова) этаж 10, кабинет 10. 

Представитель организатора, участвующий в организации и 

проведении открытого конкурса -  Горобец Ольга Николаевна, тел. 8(499) 

260-53-14, e -mail: gorobecon@center.rzd.ru. 

3. Предметом открытого конкурса №4970/ОК -ОАО "ВРМ"/2013-

2014/Д является оказание услуг по предоставлению кредитной линии ОАО 

«ВРМ»  в 2013-2014 гг. 

4. Начальная (максимальная) цена оказания услуг по договору 

(фиксированная ставка по кредитам в рублях, в % годовых) должна 

составлять не более 11,5% (одиннадцать с половиной) годовых. 

 

Содержание и порядок оказания услуг указаны в техническом задании 

(раздел IV конкурсной документации). 

Место оказания услуг – г. Москва. 

Кредиты предоставляются с момента заключения договора до  

10.04.2014 г.  

Кредиты предоставляются на срок до 3 (трех) месяцев. 

 

5. Документация размещена в свободном доступе. Плата за 

предоставление документации не взимается. 

6. 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 11:00 часов 

московского времени «08» апреля 2013 г. по адресу: 107078, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1 (вход с проспекта Академика Сахарова), 

этаж 10, кабинет 10 (в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:30), 

перерыв с 12:00 до 13:00). 

 Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием 

ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели 

посещения) на электронный адрес представителя организатора, 
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ответственного за проведение данного открытого конкурса, не позднее, чем 

за один рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню 

посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

7. Обеспечение конкурсной заявки, обеспечение исполнения договора 

не предусмотрено. 

 

8. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 4970/ОК -ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д состоится «09» 

апреля 2013 г. в 10:00 московского времени по адресу: 107078 , г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34 (вход с проспекта Академика Сахарова), блок №1, 

этаж 10, зал №14. 

 

9. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется «12» апреля 2013г. 

экспертной группой совместно с организатором по адресу 111024, г. Москва, 

Шоссе Энтузиастов, домовл. 4.  

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 111024, 

г. Москва, Шоссе Энтузиастов, домовл. 4 «15» апреля 2013г. 

 

10. 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, 

www.rzd.ru, www.vagonremmash.ru. 

 

11. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным 

в конкурсной документации, могут быть отклонены.  

Открытый конкурс №4970/ОК -ОАО "ВРМ"/2013-2014/Д 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 сайтах www.zakupki.gov.ru, 

www.rzd.ru, www.vagonremmash.ru. 
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