
ВНИМАНИЕ! 

ИЗМЕНЕНИЯ от 02.06.2011 г. 
 

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Тамбовского 

вагоноремонтного завода информирует о внесении изменений в 

квалификационную документацию по конкурсу с предварительным 

квалификационным отбором № 758 с целью выбора организаций, 

осуществляющих поставку запасных частей и материалов для ремонта 

пассажирских и грузовых вагонов (далее – продукция) для нужд 

Тамбовского вагоноремонтного завода - филиала ОАО «Вагонреммаш» 

в 2011- 2012 годах 
 

 

Раздел I  

- п. 1.1. п.п. 1.1.1  внести изменения в товарные группы: 

Товарная группа № 1 «Кабельно – проводниковая продукция» 

Товарная группа №  2 "Лакокрасочная продукция " 

       Товарная группа №  3 "Лесопиломатериалы" 

Товарная группа №  4 "Металлопрокат и метизная продукция" 

Товарная группа № 5 "Электротехническая продукция " 

Товарная группа №  6 "Горюче-смазочные материалы" 

Товарная группа   №  7 "Оборудование и запасные части пассажирского 

вагона"  

Товарная группа №  8 "Оборудование и запасные части грузового  вагона" 

Товарная группа № 9 «Материалы, комплектующие изделия для 

пассажирских вагонов и производственных нужд» 

 

Раздел II 

п. 2.2 п.п. 1 исключить слова «дилерский/субдиллерский/дистрибютерский 

договор, договор поставки». 

- п. 2.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5. Претендент должен иметь систему менеджмента качества осуществления 

поставок продукции». 

- п. 2.4. п.п. 1) дополнить словами: 

«а также документы, подтверждающие статус компании, с которой у 

претендента заключены приложенные в составе заявки договоры (заверенные 

печатью и подписью претендента)» 

 

- п. 2.4. дополнить пунктами 6) и 7) следующего содержания: 

6)       информационное письмо о системе менеджмента качества 

осуществления поставок продукции (в свободной форме) с приложением 

копий подтверждающих документов (заверенные печатью организации и 

подписью руководящего лица); 



7)     сведения о наличии персонала для осуществления поставок продукции 

(по форме приложения № 7 к настоящей квалификационной документации) с 

приложением копии штатного расписания. 

  

Раздел  III  

 - п.3.1.  п.п.3.1.1.  квалификационной документации изложить в 

следующей редакции: 

«3.1.1. Квалификационная заявка должна быть представлена в трех 

экземплярах (один оригинал и две копии (содержат копии всех документов, 

вложенных в «Оригинал»)) в трех запечатанных конвертах, имеющих четкую 

маркировку «Оригинал», «Копия 1»: и «Копия 2»: 

              «___________________________» (наименование претендента); 

              Оригинал (Копия) квалификационной заявки на участие в конкурсе с 

предварительным квалификационным отбором  №… «Запасные части и 

материалы для ремонта пассажирских и грузовых вагонов» 

Товарная группа №_____ _____________________ (название 

Товарной группы).                                                                                        

 Не вскрывать  до 10:00 часов московского времени «14» июня 2011 г.» 

- п.3.1.  п.п.3.1.6.  добавить приложение № 7 (после слов №№ 3, 4, 5, 6)  

 

Раздел IV.  

Техническое задание  изложить в следующей редакции: 

 

Товарная группа № 1 «Кабельно – проводниковая продукция » 

Монтажные  провода 

Кабели 

Обмоточные провода 

Установочные  провода 

 

Товарная группа № 2 "Лакокрасочная продукция " 

Краска масляная 

Краска акриловая 

Олифа 

Эмали 

Лаки 

Грунтовка 

Шпатлевка 

Уайт-спирит 

Ацетон 

 

Товарная группа  № 3 "Лесопиломатериалы"  



Фанера ФК 

Фанера трудногорючая 

Фанерная плита 

ДВП 

Доска обрезная и необрезная 

 

Товарная группа № 4 "Металлопрокат и метизная продукция" 

Листовой горячекатанный прокат 

Листовой холоднокатанный прокат 

Лист оцинкованный 

Уголки  

Швеллеры 

Сортовой прокат 

Трубы и фитинги 

Цветной металлопрокат 

Электроды 

Дробь 

Сетка 

Саморезы 

Болты  

Винты 

Шурупы, гвозди, гайки 

 

Товарная группа № 5 "Электротехническая продукция "  

Светильники для вагонов 

Аппаратура пускорегулирующая 

Высоковольтные разъемы 

Электродвигатели 

Разъединители 

Блок высоковольтный 

Генератор 

Блок регулирования и управления 

Контакторы 

 

Товарная группа № 6 "Горюче-смазочные материалы" 

Смазка железнодорожная 

Индустриальные масла 

Бензин  

Эмульсол 

Дизельное топливо 

  

Товарная группа № 7 "Оборудование и запасные части пассажирского 

вагона"  

Тормозное оборудование 

Пружины буксового и люлечного подвешивания 



Водозапорная арматура 

Окна вагонные 

Огнетушители 

Двери  

Узлы и запасные части 

 

 

Товарная группа № 8 "Оборудование и запасные части грузового  

вагона" 
Аппарат поглощающий и комплектующие к нему 

Втулка металлокерамическая 

Запасные части к тележке грузового вагона 

Колодка тормозная  

Комлектующие автосцепного устройства 

Комплектущие буксового узла грузового вагона 

Пружины грузовых вагонов 

Триангель и запасные части 

Запасные части к узлам и агрегатам грузовых вагонов 

 

Товарная группа  № 9 «Материалы, комплектующие изделия для 

пассажирских вагонов и производственных нужд» 

Пенополистерол 

Линолеум 

Пленка ПТГ 

Металлорукава 

Пленка полиэтиленовая рукав 

Шнур для сварки линолеума 

Резинометаллические и резинотехнические изделия 

Кварцевые трубки 

Винилискожа 

Текстильная продукция для производственных нужд 

Предохранители, патроны байонетные 

Утеплитель минераловатный УРСА 

Клеи, смолы 

Лигносульфонат 

Т-термо 

Дисперсия 

 

При проведении по итогам настоящего предварительного 

квалификационного отбора в 2011- 2012  годах конкурсов на право 

заключения договоров поставки продукции соответствующих товарных 

групп  перечень продукции и/или ассортимент продукции, могут быть 

дополнены или изменены по инициативе Заказчика. 

 

  



Внести изменения в Приложение № 6 во второй столбец: слова 

«наименование товарной группы» заменить на перечень номенклатуры 

товарной группы» 

 

Дополнить квалификационную документацию приложением №7 

следующего содержания: 

  
 Приложение № 7 

к квалификационной документации 

 

                                                                         (Бланк организации) 

 

Справка об организационно-штатной структуре 
 

Наименование и адрес претендента : ________________ 

 

Таблица1. Основные кадровые ресурсы, входящие в постоянный штат организации 

№

 

п

/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Образование (какое учебное 

заведение окончил, год 

окончания, полученная 

специальность) 

Должность 

Стаж работы 

в данной или 

аналогичной 

должности, 

лет 

Руководящее звено (руководитель и его заместители, гл.бухгалтер) 

1.      

2.      

…     

Всего:     чел.  

Специалисты, сотрудники, рабочие и т.д. 

1.      

2.      

…     

Всего:         чел.   

 ВСЕГО персонала:       чел.   

 

 

Таблица 2. Сотрудники (рабочие), не входящие в постоянный штат организации 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 
Должность 

Средний стаж 

работы по 

специальности 

Разряд, 

квалификаци

я 

Сведения о способе 

привлечения сотрудника 

1 2 3 4 5 6 

1      

...      

Всего персонала: 

 

 

_______________________________ 
(подпись, М.П.) 

                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество, должность подписавшего) 

«____»___________2011 г.  


