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Barents Low Volume Road Management -project
Проект «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц регионе»
Архангельск
26 апреля 2011г.
Результаты процедур выбора подрядчиков для выполнения работ, передаваемых на
аутсорсинг в рамках Проекта
В период 11.01-26.04.2011г. Лидирующим Партнером проекта был проведен ряд
переговорных процедур и ограниченная тендерная процедура (закрытый тендер) в
целях выбора подрядчиков из числа приглашенных для выполнения работ,
передаваемых на аутсорсинг. Результаты проведенного отбора приведены ниже:
Вид работ

Организация
проведения
стартовой встречи и
заседания
Руководящей Группы
Проекта 03.02.2011
Услуги по
обеспечению
письменного англорусского и русскоанглийского
перевода для целей
Проекта
Услуги по
обеспечению
устного англорусского и русскоанглийского
перевода для целей
Проекта
Выполнение
исследовательских
работ на основе
эксклюзивных прав
(аутсорсинг) в
рамках Проекта

Форма
проведения
конкурса
Переговорная
процедура

Стоимость
контракта,
Евро
1’800

Победитель
конкурса

Дата
заключения
договора
20.01.2011

Приложения

Переговорная
процедура

7’500

НП по БДД
«Зеленая
волна»,
г.Архангельск
(Россия)

28.03.2011

3,4

Переговорная
процедура

7’500

НП по БДД
«Зеленая
волна»,
г.Архангельск
(Россия)

27.04.2011

5,6

Ограниченная
процедура
(закрытый
тендер)

107’000

Консорциум
Poyry Finland
Oy +
Roadscanners
Oy
(Финляндия)

В процессе
обсуждения
условий

7-11

НП по БДД
«Зеленая
волна»,
г.Архангельск
(Россия)

1,2

За более детальной информацией обращайтесь:
Шабашева Мария
Менеджер проекта «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в
Баренц регионе»
ООО «Автодорожный консалтинг»
Тел./Факс: 8 8182 655921, моб. +7 921 720 89 25 или +7 953 260 87 25
A project implemented by ADC Ltd. (ООО
«Автодорожный консалтинг»)
(Arkhangelsk, Russia)
23-5, Tchumbarova-Luchinskogo Street,
Arkhangelsk, Russia, 163000
tel/fax: +7 8182 655921
e-mail: svatkova@mail.ru
e-mal: maria.shabasheva@mail.ru
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