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УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель Конкурсной 

комиссии Воронежского ВРЗ 

 – филиала ОАО «ВРМ» 

 

_________________Н.В. Пигловский 

 

«_____» ____________ 2011 г. 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Основные положения 

1.1.1. Открытое акционерное общество «Вагонреммаш»в лице 

Воронежского вагоноремонтного завода (далее – Заказчик) проводит «09» 

июня 2011 г. в 10:00 часов московского времени конкурс с предварительным 

квалификационным отбором № 754 с целью выбора организаций, 

осуществляющих поставку запасных частей и материалов для ремонта 

пассажирских и грузовых вагонов (далее – продукция) для нужд Воронежского 

вагоноремонтного завода - филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2011- 2012 годах: 

 

     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 «Химическая продукция» 

     Товарная группа № 10 «Прочее» 

 

1.1.2. Конкурс с предварительным квалификационным отбором 

предусматривает: 

- проведение процедуры настоящего предварительного 

квалификационного отбора в целях определения юридических лиц, 

обладающих достаточной квалификацией для осуществления поставки 

продукции на Воронежский вагоноремонтный завод - филиал ОАО 

«Вагонреммаш»;  

- по итогам предварительного квалификационного отбора проведение в 

2011-2012 годах конкурсов на право заключения договоров поставки 

продукции на Воронежский вагоноремонтный завод - филиал ОАО 

«Вагонреммаш». 

1.1.3. Организатором конкурса с предварительным квалификационным 

отбором является Юго-Восточное региональное отделение Центра организации 

конкурсных закупок - структурного подразделения ОАО «РЖД»  (далее – 

Организатор). 
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1.1.4. Извещение и иные документы, связанные с проведением 

настоящего предварительного квалификационного отбора размещаются 

Организатором на  официальных сайтах ОАО «РЖД» в сети Интернет по 

следующим адресам: www.rzd.ru в разделе «Тендеры»,  www.vagonremmash.ru  

(далее – «сайты»).   

1.1.5. Квалификационная документация предварительного 

квалификационного отбора может быть получена в печатном варианте по 

адресу Организатора: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, каб. 423п. 

Плата за предоставление квалификационной документации не взимается. 

Дополнительную информацию о проведении конкурса с предварительным 

квалификационным отбором можно получить по телефону (473) 265-25-16, 

контактное лицо – Крюкова Карина Валерьевна. 

1.1.6. Для получения квалификационной документации представителю 

юридического лица необходимо иметь при себе: 

 паспорт 

 доверенность на право получения квалификационной документации 

(на сотрудника) или копию протокола о назначении на должность (для 

генерального директора / директора); 

 сведения о юридическом лице: полное наименование, почтовый 

адрес, адрес местонахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные 

телефоны/факсы, адрес электронной почты, контактное лицо, банковские 

реквизиты. 

1.1.7. Под квалификационной заявкой понимается комплект документов, 

подготовленный в соответствии с пп.2.3, 2.4 настоящей квалификационной 

документации. 

1.1.8. Юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, форм собственности и ведомственной принадлежности, получившие в 

установленном порядке настоящую квалификационную документацию и 

подавшие в установленные сроки квалификационную заявку для участия в 

настоящем предварительном квалификационном отборе, признаются 

претендентами. 

1.1.9. Претенденты, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям и прошедшие настоящий предварительный 

квалификационный отбор, будут признаны участниками конкурсов на право 

заключения договоров на поставку продукции на Воронежский 

вагоноремонтный завод - филиал ОАО «Вагонреммаш» в 2011-2012 годах. 

1.1.10. Вскрытие конвертов с квалификационными заявками состоится 

«09» июня 2011 г. в 10:00 часов московского времени по адресу Организатора: 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, каб. 230. 

1.1.11. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой 

и подачей своей квалификационной заявки. Заказчик и Организатор не несут 

никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентом в 

связи с участием в настоящем конкурсе с предварительным квалификационным 

отбором. 

1.1.12. Документы, поданные претендентами в составе 

квалификационных заявок, возврату не подлежат. 

 

http://www.rzd.ru/
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1.2. Разъяснения положений квалификационной документации 

1.2.1. Для разъяснения положений квалификационной документации 

юридические лица, получившие в установленном порядке настоящую 

квалификационную документацию, могут обращаться с запросами в 

письменной форме в адрес Организатора: 394036, г. Воронеж, проспект 

Революции, д.18, каб. 423п тел: (473) 265-25-16, факс: (473) 265-25-16. 

Контактное лицо: Крюкова Карина Валерьевна 

1.2.2. Организатор письменно (по факсу или по электронной почте) 

ответит Претенденту на его запрос, полученный не позднее, чем за 7 (семь) 

календарных дней до окончания срока подачи квалификационных заявок, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.  

1.2.3. В течение  2 (двух) рабочих дней с даты направления разъяснения 

Претенденту, направившему запрос, Организатор размещает разъяснение с 

указанием предмета запроса, но без указания сведений о Претенденте, 

направившем запрос, на сайте и доводит до сведения всех Претендентов, 

получивших в установленном порядке Квалификационную документацию. 

1.2.4. Во время проведения предварительного квалификационного 

отбора Организатор не дает разъяснений, касающихся уточнения перечня и 

объемов продукции, планируемой к поставке по итогам проведения настоящего 

конкурса с предварительным квалификационным отбором. 

1.2.5. В случае необходимости Организатор может провести 

инструктивное совещание по разъяснению положений настоящей 

квалификационной документации. 

 

1.3. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении 

квалификационного отбора и квалификационную документацию 

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

окончания срока подачи квалификационных заявок, Организатор, как по своей 

инициативе, так и по запросу юридического лица, получившего в 

установленном порядке настоящую квалификационную документацию, может 

внести дополнения и изменения в извещение о проведении данного 

квалификационного отбора  и  в настоящую квалификационную документацию. 

При этом не допускается изменение предмета квалификационного отбора. 

1.3.2. Все юридические лица, получившие в установленном порядке 

настоящую квалификационную документацию, будут уведомлены письменно 

(по факсу или по электронной почте) о соответствующих дополнениях и 

изменениях, которые являются неотъемлемой частью квалификационной 

документации. 

1.3.3. Дополнения и изменения, внесенные в настоящую 

квалификационную документацию, также будут размещены на сайтах 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.vagonremmash.ru  в объявлении о 

проведении настоящего конкурса с предварительным квалификационным 

отбором. 

 

1.4. Квалификационная заявка 

1.4.1. Каждый претендент может подать только одну квалификационную 

заявку (по каждой из товарных групп, указанных в разделе IV настоящей 

http://www.rzd.ru/
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квалификационной документации). В случае если претендент подает более 

одной квалификационной заявки по выбранной им товарной группе, а ранее 

поданные им квалификационные заявки не отозваны, все квалификационные 

заявки с его участием не рассматриваются. 

1.4.2. Количество квалификационных заявок (по форме приложения № 1 

к настоящей квалификационной документации) должно соответствовать 

количеству товарных групп, по которым претендент собирается принять 

участие в конкурсе с предварительным квалификационным отбором. 

1.4.3. Квалификационная заявка оформляется на русском языке. 

1.4.4. Вся переписка, связанная с проведением конкурса с 

предварительным квалификационным отбором, ведется на русском языке. 

1.4.5. Квалификационная заявка должна действовать до 31.12.2012 года. 

1.4.6. Квалификационная заявка оформляется в соответствии с разделом 

III настоящей квалификационной документации. Квалификационная заявка 

претендента, не соответствующая требованиям настоящей квалификационной 

документации, отклоняется. 

 

1.5. Окончательный срок подачи квалификационных заявок 

1.5.1. Квалификационные заявки претендентов должны быть 

представлены в адрес Организатора: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, 

д.18, каб. 423п не позднее 09:00 часов московского времени «09» июня 

2011 г. 
1.5.2. Представитель претендента должен иметь при себе доверенность 

на право подачи квалификационной заявки либо протокол, решение или другой 

документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), 

имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, 

заверенная печатью претендента). 

1.5.3. Все квалификационные заявки, полученные после срока, 

указанного в п.п.1.5.1 настоящей квалификационной документации, будут 

отклонены и возвращены. 

1.5.4. Заказчик вправе перенести окончательную дату подачи 

квалификационных заявок на более поздний срок, уведомление о 

вышесказанном будет осуществляться в соответствии с пп.1.3.2, 1.3.3 

настоящей квалификационной документации. В этом случае срок действия всех 

прав и обязанностей Заказчика и претендентов продлевается с учетом 

измененной окончательной даты. 

1.5.5. Представители претендентов, желающие присутствовать при 

процедуре вскрытия конвертов с квалификационными заявками, должны 

представить Организатору документы, подтверждающие их право на 

представление интересов претендента. 

 

1.6. Изменение квалификационных заявок и их отзыв 

1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную им 

квалификационную заявку в любое время до истечения срока подачи 

квалификационных заявок. 

1.6.2. Извещение претендента об изменении или отзыве 

квалификационной заявки должно быть подписано уполномоченным на то 
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лицом. 

1.6.3. Никакие изменения не могут быть внесены в квалификационную 

заявку после окончания срока подачи квалификационных заявок. 

 

1.7. Права Организатора и Заказчика 

1.7.1. Организатор оставляет за собой право принимать или отклонять 

любую  квалификационную заявку, а также прекратить процедуру проведения 

настоящего конкурса с предварительным квалификационным отбором в любой 

момент до подведения итогов настоящего предварительного 

квалификационного отбора без объяснения причин, не неся при этом никакой 

ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки. 

1.7.2. При необходимости Заказчик через Организатора имеет право 

затребовать от претендента дополнительные документы и информацию. 

1.7.3. Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку претендента в 

случае наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, 

представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении 

обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, ущемлении интересов 

Заказчика (наличие жалоб, претензий со стороны Заказчика, судебных решений 

в пользу Заказчика по вопросу исполнения договорных обязательств, 

причинения вреда имуществу, другим вопросам, ущемляющим интересы 

Заказчика).  

1.7.4. В случае если участник конкурсов на право заключения договоров 

на поставку продукции на Воронежский вагоноремонтный завод - филиал ОАО 

«Вагонреммаш», не подаст  заявку на участие более 3 (трех) раз подряд, 

Заказчик вправе исключить его из числа участников конкурсов на право 

заключения договоров на поставку продукции на Воронежский 

вагоноремонтный завод - филиал ОАО «Вагонреммаш». 

 

1.8. Недобросовестные действия претендента/участника 

1.8.1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся 

действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или 

косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу 

(служащему) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме 

(материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая 

услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения конкурса с 

предварительным квалификационным отбором, принятие решения, применение 

какой-либо процедуры или совершение иного действия 

Заказчиком/Организатором. 

1.8.2. Заказчик/Организатор, в случае установления им 

недобросовестности действий претендента/участника, отстраняет его от 

участия в процедуре проведения конкурса с предварительным 

квалификационным отбором. Информация об этом и мотивы принятого 

решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику. 

 

1.9. Соблюдение конфиденциальности 

1.9.1. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления 
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квалификационных заявок, определения претендентов, прошедших 

предварительный квалификационный отбор, не подлежит разглашению 

претендентам. 

1.9.2. Попытки претендентов получить такую информацию служат 

основанием для отклонения квалификационных заявок таких претендентов. 

 

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к 

претендентам, оценка квалификационных заявок претендентов 

 

К оценке квалификационных заявок допускаются претенденты, 

полностью удовлетворяющие следующим обязательным и квалификационным 

требованиям. 

 

2.1. Обязательные требования: 

а) претендент должен являться юридическим лицом, зарегистрированным 

на территории Российской Федерации,  

б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов в 

бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды на момент участия в предварительном 

квалификационном отборе; 

в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации; 

г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом); 

д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, 

экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена. 

 

2.2. Квалификационные требования: 

1. Претендент должен обладать правом на поставку предлагаемой 

продукции, входящей в товарные группы Раздела IV настоящей 

квалификационной документации (дилерский/субдилерский/дистрибютерский 

договор, договор поставки). 

2. Претендент должен иметь опыт поставки продукции, аналогичной 

предмету настоящего предварительного квалификационного отбора. 

3. Претендент должен иметь возможность осуществлять доставку 

продукции до места расположения Воронежского вагоноремонтного завода - 

филиала ОАО «Вагонреммаш». 

4. Претендент должен иметь возможность складирования и хранения 

продукции. 

 

2.3. В подтверждение соответствия обязательным требованиям 

претендент представляет следующие документы: 

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

2) надлежащим образом оформленные Приложения №№ 1, 2 к настоящей 

квалификационной документации; 

3) учредительные документы в последней редакции (нотариально 

заверенные копии);  
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4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания 

подачи квалификационных заявок (оригинал или нотариально заверенная 

копия); 

5) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(нотариально заверенная копия); 

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально 

заверенная копия); 

7) информационное письмо об учете юридического лица в Едином 

государственном регистре предприятий и организаций (нотариально заверенная 

копия); 

8) изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы 

(копии, заверенные печатью); 

9) подтверждение полномочий лица, подписавшего квалификационную 

заявку, на право принимать обязательства от имени претендента; 

10) протокол/решение или другой документ о назначении должностных 

лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от 

имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента); 

11) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, утвержденную приказом 

Федеральной налоговой службы от 23 мая 2005 г. ММ-3-19/206@, выданную не 

ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания срока подачи 

квалификационных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия); 

12) справку Службы судебных приставов - исполнителей о том, что в 

отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, 

выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания 

подачи квалификационных заявок (оригинал или нотариально заверенная 

копия); 

13) документ, подтверждающий, что претендент не находится в процессе 

ликвидации (в свободной форме, за подписью руководителя и главного 

бухгалтера претендента); 

14) документ, подтверждающий, что претендент не признан 

несостоятельным (банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и 

главного бухгалтера претендента); 

15) документ, подтверждающий, что на имущество претендента не 

наложен арест, экономическая деятельность претендента не приостановлена (в 

свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера 

претендента); 

16) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009, 2010 

годы и на последнюю отчетную дату 2011 года (копии с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы, заверенные печатью претендента); 

17) справку об отсутствии картотеки №1 и №2, просроченной ссудной 

задолженности на момент подачи квалификационной заявки из 

обслуживающих банков/банка; 

 

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть 

заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания 
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подачи квалификационных заявок. 

 

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным 

требованиям претендент представляет следующие документы: 

1) Информация о статусе претендента (производитель продукции, 

представитель (дилер) производителя продукции, посредническая организация) 

по номенклатуре товарной группы по которой подается заявка по форме 

приложения №6 к настоящей квалификационной документации с приложением 

подтверждающих документов (гарантийное письмо претендента о том, что он 

является производителем, копии дилерских договоров, копии договоров 

поставки или иные документы) (заверенные печатью и подписью претендента); 

2) сведения об имеющемся у претендента опыте поставок продукции, 

соответствующей номенклатуре товарной группы по которой претендент 

подает квалификационную заявку за 2009-2011 гг. (по форме приложения № 3 к 

настоящей квалификационной документации. 

3) рекомендательные письма/отзывы, которые должны быть подписаны 

одним из руководителей организации, выдавшей рекомендательное 

письмо/отзыв) (оригинал или копия, заверенная печатью и подписью 

претендента); 

4) сведения о возможности организации доставки продукции в адрес 

Воронежского вагоноремонтного завода - филиала ОАО «Вагонреммаш», 

находящегося на территории Российской Федерации (по форме приложения №5 

к настоящей квалификационной документации), с приложением 

подтверждающих документов (документы, подтверждающие право 

собственности на автотранспорт для перевозки продукции - копии свидетельств 

о государственной регистрации,  договоры на оказание услуг с 

железнодорожными и автотранспортными компаниями, договоры аренды 

подвижного состава или автотранспорта, договоры с лизинговыми компаниями 

(копии, заверенные печатью и подписью претендента); 

5)  информационное письмо о возможности складирования и хранения 

продукции, о наличии в собственности или взятого в аренду складского 

помещения (по форме приложения № 4) на период с 2011-2012 г.г., с 

приложением копий подтверждающих документов (договор аренды или 

свидетельство на право собственности, заверенных печатью и подписью 

претендента). 

 

2.5. Рассмотрение квалификационных заявок и изучение 

квалификации претендентов 

2.5.1. Заказчик рассматривает квалификационные заявки, изучает 

квалификацию претендентов в соответствии с обязательными и 

квалификационными требованиями, изложенными в пп.2.1, 2.2 настоящей 

квалификационной документации. 

2.5.2. В ходе изучения квалификации претендентов Заказчик имеет 

право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также 

юридические и физические лица, указанные в квалификационной заявке 

претендента, для проверки достоверности указанных сведений. Указание 
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претендентом неверных сведений в квалификационной заявке может служить 

основанием для отклонения такой квалификационной заявки. 

2.5.3. В случае если претендент не соответствует обязательным и 

квалификационным требованиям, содержащимся в квалификационной 

документации, его квалификационная заявка отклоняется. 

 

2.6. Оценка квалификации претендентов и принятие решения 

2.6.1. Заказчик рассматривает квалификационные заявки претендентов, а 

также оценивает и сопоставляет их.  

2.6.2. По результатам оценки квалификационных заявок претендентов 

решением Конкурсной комиссии Заказчика утверждаются претенденты, 

прошедшие предварительный квалификационный отбор. 

2.6.3. Для уточнения квалификационной заявки Заказчик через 

Организатора может запросить у претендента необходимые разъяснения или 

дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны 

быть представлены в письменном виде, при этом не допускаются какие-либо 

изменения содержания квалификационной заявки. 

2.6.4. Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных 

документов в течение 3 (трѐх) рабочих дней после получения претендентом 

запроса является причиной отклонения квалификационной заявки 

соответствующего претендента. 

2.6.5. Претенденты, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям и признанные прошедшими настоящий 

предварительный квалификационный отбор, получают право на участие в 

конкурсах на право заключения договоров  поставок продукции по товарным 

группам, указанным в Разделе IV настоящей квалификационной документации, 

в адрес Воронежского вагоноремонтного завода - филиала ОАО 

«Вагонреммаш», находящегося на территории Российской Федерации в 2011-

2012 гг. 

2.6.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения 

результатов предварительного квалификационного отбора Конкурсной 

комиссией Заказчика Организатор письменно (факсимильной связью или по 

электронной почте) уведомляет всех претендентов/участников о результатах 

проведения предварительного квалификационного отбора. 

 

Раздел III. Порядок оформления квалификационных заявок 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Квалификационная заявка должна быть представлена в двух 

экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, 

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

маркировку «Оригинал» и «Копия»: 

«___________________________» (наименование претендента); 

Оригинал (Копия) квалификационной заявки на участие в конкурсе с 

предварительным квалификационным отбором № 754  «Запасные части и 

материалы для ремонта пассажирских и грузовых вагонов» 

Не вскрывать до 10:00 часов московского времени «09» июня 2011 г.» 



11 

 

3.1.2.  Конверт должен содержать опись всех представленных в составе 

квалификационной заявки документов. 

3.1.3.  Документы, представленные в подтверждение соответствия 

претендента обязательным и квалификационным требованиям, должны быть 

сброшюрованы в соответствии с описью документов, согласно порядку, 

установленному п.п.2.3, 2.4 настоящей квалификационной документации. Все 

листы квалификационной заявки должны быть пронумерованы. 

3.1.4. Заявку претендента на участие в конкурсе с предварительным 

квалификационным отбором, заполненную в соответствии с Приложением №1 

к настоящей квалификационной документации. 

3.1.5. Сведения о претенденте, заполненные в соответствии с 

Приложением №2 к настоящей квалификационной документации. 

3.1.6. Надлежащим образом оформленные Приложения №№ 3,4,5,6 к 

настоящей квалификационной документации. 

3.1.7. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество 

будет иметь оригинал. 

3.1.8. Оригинал и копия заявки на участие в конкурсе с предварительным 

квалификационным отбором должны быть подписаны лицом, имеющим право 

подписи документов от имени претендента. Все страницы квалификационной 

заявки, за исключением нотариально заверенных документов и 

иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим 

заявку на участие в конкурсе с предварительным квалификационным отбором. 

3.1.9. Все рукописные исправления, сделанные в квалификационной 

заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в 

конкурсе с предварительным квалификационным отбором. 

3.1.10. Если конверт не запечатан или не имеет маркировки, Организатор 

не несет ответственности за утерю квалификационной заявки или еѐ 

преждевременное вскрытие. 

 

Раздел IV. Техническое задание 

 

Товарная группа №1 «Кабельно – проводниковая продукция» 

Номенклатура по товарной группе №1 

 Монтажные и установочные провода 

 Кабели 

 Обмоточные провода 

 и др. 

Товарная группа №2 «Лакокрасочная продукция» 

Номенклатура по товарной группе №2 

 Эмали 

 Растворители 

 Грунтовки 

 Шпатлевки 

 Лаки 

 и др. 

Товарная группа №3 «Лесопиломатериалы» 

Номенклатура по товарной группе №3 
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 Фанера трудногорючая 

 Фанерная плита 

 Доска обрезная и необрезная 

 и др. 

Товарная группа №4 «Металлопрокат и метизная продукция» 

Номенклатура по товарной группе №4 

 Листовой прокат 

 Сортовой прокат 

 Винты, болты, шурупы, гвозди  

 Трубы и фитинги 

 Цветной металлопрокат 

 и др. 

Товарная группа №5 «Электротехническая продукция» 

Номенклатура по товарной группе №5 

 Светильники 

 Пускорегулирующая аппаратура 

 Высоковольтные разъемы 

 Электродвигатели 

 и др. 

Товарная группа №6 «Горюче - смазочные материалы» 

Номенклатура по товарной группе №6 

 Смазка железнодорожная  

 Индустриальные масла 

 Бензин, дизельное топливо 

 и др. 

Товарная группа №7 «Оборудование и запасные части пассажирского 

вагона» 
Номенклатура по товарной группе №7 

 Тормозное оборудование 

 Пружины буксового и люлечного подвешивания 

 Водозапорная арматура 

 Окна вагонные 

 Противопожарное оборудование 

 Узлы и запасные части 

 и др. 

Товарная группа №8 «Оборудование и запасные части грузового вагона» 

Номенклатура по товарной группе №8 

 Аппарат поглощающий грузового вагона и комплектующие к нему 

 Запасные части к тележке грузового вагона 

 Колодка тормозная композиционная 

 Комплектующие автосцепного устройства 

 Комплектующие буксового узла грузового вагона 

 Комплектующие кузова грузового вагона 

 Пружины грузовых вагонов 

 Резинотехнические изделия для узлов и агрегатов грузовых вагонов 

 Триангель и запасные части 
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Раздел V. Условия оплаты. 

5.1. Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты принятия Заказчиком полного комплекта 

документов по произведенной поставке продукции.  

 

 

 

 

Начальник Воронежского регионального 

отделения Центра организации конкурсных 

закупок – структурного подразделения 

ОАО «РЖД»                                                                           Жемчужников С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запасные части к узлам и агрегатам грузовых вагонов 

 и др. 

Товарная группа №9 «Химическая продукция» 

 Клеи 

 Смолы 

 Лигносульфанат 

 Полиамид 

 Мыло 

 Дисперсия 

 Декстрин 

 и др. 

Товарная группа №10 «Прочее» 

 Пенополистерол 

 Утеплитель минераловатный УРСА 

 Линолеум 

 Пленка ПТГ 

 Пленка полиэтиленовая рукав 

 Шнур для сварки линолеума 

 Винилискожа 

 и др. 



14 

 

 

 

Приложение №1 

к квалификационной документации 
На бланке претендента 

 

Заявка на участие в конкурсе с предварительным квалификационным 

отбором № 754 по товарной группе _______ 

 
В Конкурсную комиссию  

Воронежского вагоноремонтного завода –  

филиала ОАО «Вагонреммаш» 

 

 Будучи уполномоченным, представлять и действовать от имени 

________________ (далее – претендент), а также полностью изучив всю 

квалификационную документацию предварительного квалификационного 

отбора, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в конкурсе 

с предварительным квалификационным отбором организаций, 

осуществляющих поставку запасных частей и материалов для ремонта 

пассажирских и грузовых вагонов (далее – продукция) на Воронежский 

вагоноремонтный завод - филиал ОАО «Вагонреммаш» в 2011- 2012 годах. 

Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим 

предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной 

квалификационной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим 

нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических 

вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

которую Организатор сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, 

содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и 

компетенции претендента.  

Настоящая квалификационная заявка подается с пониманием того, что: 

- результаты рассмотрения квалификационной заявки зависят от 

проверки всех данных, представленных ______________ (наименование 

претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика; 

- за любую ошибку или упущение в представленной квалификационной 

заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на 

__________________ (наименование претендента); 

- Заказчик и Организатор оставляют за собой право не рассматривать 

квалификационные заявки, ненадлежащим образом оформленные и 

несоответствующие обязательным и квалификационным требованиям 

квалификационной документации, а также перенести дату проведения 

предварительного квалификационного отбора или прекратить процедуру 

конкурса с предварительным квалификационным отбором без дополнительных 

объяснений. Заказчик и Организатор не несут ответственности за такие 

действия и не берут на себя обязательство информировать претендента об их 

причинах. 
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 - при проведении по итогам настоящего предварительного 

квалификационного отбора конкурсов на право заключения договоров поставки 

продукции для Воронежского вагоноремонтного завода - филиала ОАО 

«Вагонреммаш» в 2011- 2012 годах перечень продукции  и/или ассортимент 

продукции могут быть дополнены или изменены по инициативе Заказчика. 

 В случае признания ______________ (наименование претендента) 

прошедшим предварительный квалификационный отбор мы обязуемся в 

течение 2011- 2012 годах принимать участие в конкурсах на право заключения 

договоров на поставку продукции по товарной группе _____________ на 

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал ОАО «Вагонреммаш» в 2011- 

2012 годах, проводимых среди участников, прошедших настоящий 

предварительный квалификационный отбор. 

______________ (наименование претендента) согласны придерживаться 

положений настоящей квалификационной заявки по 31.12.2012 года. 

______________ (наименование претендента) согласны с тем, что в 

случае признания ______________ (наименование претендента) прошедшим 

настоящий предварительный квалификационный отбор и неподачи заявки на 

участие в конкурсах более 3 (трех) раз подряд, Заказчик вправе исключить 

______________ (наименование претендента) из списка участников конкурсов. 

______________ (наименование претендента) согласны с тем, что в 

случае победы в конкурсах, проводимых в рамках настоящего 

квалификационного отбора, должны поставлять продукцию собственными 

силами, привлечение сторонних организаций возможно только с письменного 

разрешения заказчика. 

______________ (наименование претендента) гарантирует 

предоставление отсрочки платежа ____ дней (не менее 30 календарных дней) с 

даты принятия Заказчиком полного комплекта документов по произведенной 

поставке продукции). 

______________ (наименование претендента) подтверждает 

возможность организации доставки всего перечня продукции, в адрес 

Воронежского вагоноремонтного завода - филиала ОАО «Вагонреммаш» по 

товарной группе ________________. 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, 

представленные в настоящей квалификационной заявке, являются полными, 

точными и верными. 

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 
 

Примечание: к настоящей заявке претендент прилагает документы и 

сведения согласно пп.2.3 и 2.4. 

 

Имеющий полномочия подписать информационный лист претендента от 

имени 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование претендента) 

________________________________________________  

Печать                                                                  (должность, подпись, ФИО) 

«____» _____________ 2011 г. 
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Приложение №2 

к квалификационной документации  

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 

 

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, 

указать, когда и привести прежнее название) 

 Адрес ____________________________________________________ 

 Телефон (______) __________________________________________ 

Факс (______) _____________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________@_______________ 

 Зарегистрированный адрес офиса ___________________________ 

2. Руководитель 

3. Основные виды деятельности претендента 

4. Организационно-правовая форма претендента 

5. Уставный капитал 

6. Опыт поставки продукции ____ лет  по предмету настоящего конкурса 

с предварительным квалификационным отбором   

7. Банковские реквизиты 

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий 

9. Если претендент дочерняя компания, какова ее роль и участие в 

проектах материнской компании. 

10. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру 

компании претендента, включая положение директоров и ключевых 

должностных лиц. 

 
Контактные лица 

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со 

следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: 

 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по кадровым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по техническим вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по финансовым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

 

________________________________________________  

Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО) 

 

«____» _____________ 2011 г. 
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Приложение № 3 

к квалификационной документации 

 

 

 

Сведения об опыте поставок продукции, 

выполненных претендентом за 2009-2011 гг. 

(представляется отдельным приложением по каждой из выбранной товарной 

группе, по которой претендент подает квалификационную заявку) 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес организации, 

для которой выполнялись поставки, 

контактный телефон 

Краткие характеристики 

поставок продукции, с 

указанием наименования, 

включая объем 

Сумма руб. 

(без НДС) 

20__ год 

1.    

2.    

  

20__ год 

…    
 

ИТОГО: 

За 2009 _____________________ тыс. руб. (без НДС); 

За 2010 _____________________ тыс. руб. (без НДС); 

За 2011 _____________________ тыс. руб. (без НДС). 
 

 

Имеющий полномочия подписать информационный лист претендента от имени 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

 

___________________________________________ 

Печать   (должность, подпись, ФИО) 

 

 

"____" _________ 2011 г.     
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Приложение №4 

 к квалификационной документации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, ИМЕЮЩИХСЯ У ПРЕТЕНДЕНТА 
 

№ 

п/п 

Вид (базы, 

склада и т.д.) 
Адрес 

Тип складских площадей 

(открытая площадка, 

обогреваемое 

помещение, не 

обогреваемое 

помещение) 

Площадь, 

кв. м 

Форма 

привлечения 

(собственность, 

аренда, др.) 

      

      

      
 

 

                                                            ________________________________________________  

Печать                                                                         (должность, подпись, ФИО) 

«____» _____________ 2011 г. 
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Приложение №5 

к квалификационной документации 

 

 

Сведения о возможности организации доставки продукции, 

в адрес Воронежского вагоноремонтного завода - филиала ОАО «Вагонреммаш»  

 
 

№ 

п/п 
Вид транспорта 

Подтверждающие документы 
(документы, подтверждающие возможность доставки 

продукции в адрес Воронежского вагоноремонтного 

завода - филиала ОАО «Вагонреммаш» в соответствие с 

подп.4 п.2.4)  

   

   

   
 

 
 

 

                                                            ________________________________________________  

Печать                                                                         (должность, подпись, ФИО) 

 

«____» _____________ 2011 г. 
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Приложение №6 

к квалификационной документации 

 

(представляется отдельным приложением по каждой из выбранной товарной 

группе, по которой претендент подает квалификационную заявку) 

 

 

Информация о статусе претендента 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товарной группы 

№__ (в 

соответствии с 

Техническим 

заданием 

квалификационной 

документации) 

Статус претендента по 

номенклатуре 

(производитель 

продукции, 

представитель (дилер) 

производителя, 

посредническая 

организация) 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

поставку 

продукции для 

претендента 

Документы, 

подтверждающие 

возможность 

поставки и статус 

претендента (в 

соответствии с 

подп.1 п.2.4.) 

     

     

     

     

     
 

 

                                                            ________________________________________________  

Печать                                                                         (должность, подпись, ФИО) 

 

«____» _____________ 2011 г. 

 


