ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок на выполнение работ по деповскому и капитальному
ремонту 300 (трехсот) вагонов
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Закрытое акционерное общество «Евросиб СПб-транспортные системы» (ЗАО «Евросиб СПб-ТС»)
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4

8 (812) 326-81-00
8 (812) 326-81-10
1. заместитель руководителя финансового отдела
Волгин Владимир Валерьевич
mail: volginvv@eurosib.biz
тел.: 8 (812) 326-81-00, доб. 34-28
2. директор технического сервиса
Токарев Анатолий Александрович
mail: tokarevaa@eurosib.biz
тел.: 8 (812) 326-81-00, доб. 34-12
Предмет закупочной Право заключения договора на выполнение работ по деповскому
процедуры
(200 ед.) и капитальному (100 ед.) ремонту грузовых вагонов на
территории Восточно-Сибирской железной дороги
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru
Начальная
(макси24 780 000,00 (двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят
мальная) цена договотысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС.
ра
Обеспечение заявок
10 000 руб.
Обеспечение исполОбеспечение исполнения договора не предусмотрено
нения договора
Порядок, место пода- Заявки принимаются в электронной форме на сайте электронной
торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу:
чи заявок
http://utp.sberbank-ast.ru/
Дата и время начала
подачи заявок на уча- 09:00 (время московское) «01» декабря 2017 г.
стие
Дата и время окончания подачи заявок на 16:00 (время московское) «11» декабря 2017 г.
участие
Дата и время окончания рассмотрения за14:00 (время московское) «14» декабря 2017 г.
явок на участие, подведения итогов
Порядок определения Победителем признается участник закупки, предоставивший
Победителя закупоч- наименьшее ценовое предложение и соответствующий условиям
ной процедуры
настоящей документации.
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Срок заключения договора

Победитель закупочной процедуры представляет Заказчику по
адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4. в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения выписки из протокола об итогах проведения закупочной процедуры на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru, подписанный проект договора.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается
не ранее 10 и не позднее 30 рабочих дней с даты подведения итогов закупочной процедуры.
1.
Участник должен иметь опыт по фактически выполненным
Квалификационные
работам по деповскому и капитальному ремонту грузовых ватребования к участнигонов, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати
кам закупочной пропроцентов) начальной (максимальной) цены договора без учета
цедуры
НДС, установленной в данном тендере.
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником (с учетом правопреемственности) работ (по выбору участника) по ремонту грузовых вагонов.
В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе
заявки представляет:
 документ по форме приложения № 4 к Извещению
о проведении закупочной процедуры.
2. Участнику должен быть присвоен условный номер для клеймения ответственных узлов и деталей грузовых вагонов (клеймо) при деповском и капитальном ремонте, внесенный в информационные базы информационного вычислительного центра железнодорожных администраций.
В подтверждение наличия условного номера для клеймения
ответственных узлов и деталей грузовых вагонов (клеймо) при
деповском и капитальном ремонте участник в составе заявки
представляет:
 документ установленной формы (телеграмма), выданный Комиссией Совета по железнодорожному
транспорту, о присвоении участнику условного номера для клеймения ответственных узлов и деталей
грузовых вагонов (клеймо) при плановом ремонте
по месту выполнения работ, указанному участником
в техническом предложении,
или
 письмо Федерального агентства железнодорожного
транспорта о присвоении участнику условного номера для клеймения ответственных узлов и деталей
грузовых вагонов (клеймо) при капитальном ремонте по месту выполнения работ, указанному участником в техническом предложении,
или
 свидетельство Федерального агентства железнодорожного транспорта, удостоверяющее присвоение
участнику условного номера для клеймения ответственных узлов и деталей грузовых вагонов (клеймо) при плановом ремонте грузовых вагонов по месту выполнения работ, указанному участником в
техническом предложении.
3. Участник должен иметь возможность обеспечить подачу и
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Прочие условия
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Техническое задание
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Приложения

уборку вагонов на/с железнодорожный путь (пути) необщего
пользования по месту выполнения работ.
В подтверждение возможности обеспечения подачи и уборки
вагонов на/с железнодорожный путь (пути) необщего пользования по месту выполнения работ участник в составе заявки
представляет:
 копии документов, подтверждающих возможность
обеспечения подачи и уборки вагонов на/с железнодорожный путь (пути) необщего пользования (копии
договора с ОАО «РЖД» на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования или договора с ОАО «РЖД» на подачу и уборку вагонов на/с
железнодорожный путь (пути) необщего пользования, иные договоры, иные документы).
Документы, перечисленные в пунктах 1-3 представляются в
электронной форме. При представлении в электронной форме
документы должны быть сканированы с оригинала или копии
документа, заверенного подписью уполномоченного лица и
печатью, при ее наличии.
К комплекту документов необходимо приложить заверенную
уполномоченным лицом и печатью копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату со следующими расшифровками:
 Дебиторская и кредиторская задолженность (в разрезе
контрагентов);
 Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность
(в разрезе контрагентов).
Сведения о наименовании закупаемых работ, их объеме, единичных расценках, начальной (максимальной) цене договоров, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работ, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия
выполняемой работы потребностям заказчика, место, условия и
сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 1 к Извещению о проведении закупочной процедуры.
1. Приложение № 1 Техническое задание
2. Приложение № 2 Техническое предложение
3. Приложение № 3 Проект договора
4. Приложение № 4 Сведения об опыте выполнения работ

