
 

ОАО “Вагонреммаш” в лице Новороссийского вагоноремонтного завода 

– филиала ОАО “ВРМ”  проводит предварительный квалификационный отбор 

№ 989 организаций, обладающих достаточной квалификацией на право 

участия в конкурсах среди организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор на право заключения договора  на оказание услуг по 

охране объектов Новороссийского ВРЗ ОАО “ВРМ” в 2013-2015 г.г. (первый 

этап конкурса с предварительным квалификационным отбором). 

 

 

Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора 

№ 989 размещено на сайте www.rzd.ru (раздел “Тендеры”), http://skzd.rzd.ru 

(раздел “Региональные тендеры”) и на сайте www.vagonremmash.ru (раздел 

“Тендеры”)  (далее – сайты)  26 октября 2012г. 

Заказчиком предварительного квалификационного отбора № 989 

является ОАО “ВРМ”. 

Организатором предварительного квалификационного отбора является 

Ростовское региональное отделения Центра организации конкурсных закупок 

– структурного подразделения ОАО “РЖД”. Адрес: 344019, г.Ростов-на-

Дону, Театральная пл., д.4, каб.473. 

Представитель организатора, участвующий в организации и 

проведении предварительного квалификационного отбора: Солохин Виктор 

Владимирович, главный специалист, телефон 8-(863)-259-08-53, адрес 

электронной почты rostov-rkz@mail.ru. 

Предметом предварительного квалификационного отбора № 989 

является определение организаций, обладающих достаточной квалификацией 

на право участия в конкурсах среди организаций, прошедших 

предварительный квалификационный отбор на право заключения договора  

на оказание услуг по охране объектов Новороссийского ВРЗ ОАО “ВРМ” в 

2013-2015 г.г. 

Описание оказываемых услуг содержатся в разделе IV конкурсной 

документации. 

Документация размещена в свободном доступе. Плата за 

предоставление документации не взимается. 

Квалификационные заявки на участие в предварительном 

квалификационном отборе № 989 предоставляются в запечатанных 

конвертах в соответствии с требованиями квалификационной документации с 

момента размещения извещения о проведении предварительного 

квалификационного отбора и квалификационной документации, и не позднее 

12-00 часов московского времени 27 ноября 2012г. по адресу: 344019, 

г.Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4, каб.473 (в рабочие дни с 9:00 до 17:30 

(в пятницу до 16:30), перерыв с 13:00 до 14:00). 

Вскрытие квалификационных заявок, представленных для участия в 

предварительном квалификационном отборе № 989 состоится 29 ноября 

2012г. в 11-00 часов московского времени по адресу: 344019, г.Ростов-на-

Дону, Театральная пл., 4, каб.477. 

http://www.rzd.ru/
http://skzd.rzd.ru/


Рассмотрение квалификационных заявок осуществляется экспертной 

группой совместно с организатором по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, 

Театральная пл., 4, каб.477 в срок, не превышающий 45 дней со дня вскрытия 

заявок. 

Подведение итогов предварительного квалификационного отбора 

проводится по адресу: 353906, г. Новороссийск, Михайлова ул., д. 1. Итоги 

предварительного квалификационного отбора подводятся на ближайшем 

назначенном заседании конкурсной комиссии. 

По итогам оценки и сопоставления квалификационных заявок 

определяются претенденты на участие в конкурсах, проводимых по итогам 

отбора.  

Претенденты, признанные прошедшими предварительный 

квалификационный отбор признаются участниками конкурсов по итогам 

предварительного квалификационного отбора.  

Конкурс среди прошедших предварительный квалификационный отбор 

может проводиться, в том числе в автоматизированной информационной 

системе “Электронная торгово-закупочная площадка ОАО “РЖД” (далее – 

ЭТЗП). 

Претенденты, признанные прошедшими предварительный 

квалификационный отбор, должны зарегистрироваться на ЭТЗП 

незамедлительно после опубликования протокола об итогах 

квалификационного отбора. 

Претенденты, признанные прошедшими предварительный 

квалификационный отбор и не зарегистрированные на ЭТЗП, не имеют 

возможности участия в конкурсе среди прошедших предварительный 

квалификационный отбор, если такой конкурс проводится посредством 

ЭТЗП. 

Договор по итогам предварительного квалификационного отбора не 

заключается. 

Предварительный квалификационный № 989 может быть прекращен в 

любой момент до рассмотрения квалификационных заявок и принятия 

решения о допуске к участию в предварительном квалификационном отборе 

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 квалификационную документацию могут 

быть внесены изменения и дополнения. 

Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в 

квалификационную документацию, будут размещены  на сайте www.rzd.ru 

(раздел “Тендеры”), http://skzd.rzd.ru (раздел “Региональные тендеры”) и на 

сайте www.vagonremmash.ru (раздел “Тендеры”). 

http://www.rzd.ru/
http://skzd.rzd.ru/

