
  

ОАО «Вогонреммаш» в лице Воронежского Вагоноремонтного завода – 

филиала ОАО «ВРМ» информирует о проведении запроса котировок цен 

№ РКЗ-19/307 с целью выбора организации на право заключения 

договора  на выполнение работ по  текущему ремонту тепловоза ТЭМ-

1М   зав. № 723   ИНВ. № 9707 в объеме ТР-2 Воронежскому ВРЗ ОАО 

«ВРМ» в 2013 году. 

Извещение о проведении запроса котировок цен № РКЗ-19/307 

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

(далее – сайты), на официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) «11» июня 2013 г. 

Котировочные заявки подаются в письменной форме в запечатанных 

конвертах до 10 часов 00 минут московского времени «24» июня 2013 года, 

по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д. 18, каб. 423П. 

Заказчиком запроса котировок цен № РКЗ-19/307 является Воронежский 

ВРЗ – филиал ОАО «ВРМ». 

        Организатором запроса котировок цен является Воронежское 

региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – организатор). 

Представитель организатора, ответственный за проведение открытого 

аукциона – Чалая Евгения Николаевна, телефон/факс 8 (473) 265-27-93, 265-

30-48 адрес электронной почты EChalaya@serw.ru. 

         Предметом запроса котировок цен № РКЗ-19/307 является право 

заключения договора на выполнение работ по  текущему ремонту тепловоза 

ТЭМ-1М   зав. № 723   ИНВ. № 9707 в объеме ТР-2  Воронежскому ВРЗ ОАО 

«ВРМ» в 2013 году. 

        Начальная (максимальная) цена за весь объем работ составляет 1 

500 000,00  (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек  без учета НДС; 

1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 18%. 

Адрес выполнения работ: г. Воронеж,  пер. Богдана Хмельницкого,  д. 1.             

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется экспертной группой 

совместно с организатором по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д.18, 

ком. 230, «24» июня 2013 года. 

         Подведение итогов запроса котировок цен проводится по адресу:                      

394010, г. Воронеж, пер. Б. Хмельницкого, 1, «26» июня 2013 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в запросе котировок цен, и содержит наиболее 

низкую цену. 

           Претендент, котировочная заявка которого признана лучшей, должен 

подписать договор не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подведения 

итогов запроса котировок цен. 

Котировочные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным 

в котировочной документации, могут быть отклонены.  

Запрос котировок цен № РКЗ-19/307 может быть прекращен в любое 

время до подведения итогов без объяснения причин. Заказчик и организатор 

не несут при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и 

физическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в документацию. 
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