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ENPI Kolarctic CBC, KO 548 Safer Roads for Users - Project
Проект «Более безопасные дороги для пользователей»
Архангельск
25 октября 2013г.
Результаты процедур выбора подрядчиков для выполнения работ, передаваемых на
аутсорсинг в рамках Проекта
В период 01.10-24.10.2013г. 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
Аудитор Проекта

Услуги по обеспечению
письменного англорусского и русскоанглийского перевода
для целей Проекта
Услуги по обеспечению
устного англо-русского и
русско-английского
перевода для целей
Проекта
Выполнение работ по
передаче технологий
(НИОКР) в рамках
Проекта

Форма
проведения
конкурса
Переговорная
процедура
Переговорная
процедура

Стоимость
контракта,
Евро
8000

Переговорная
процедура

7500

НП по БДД
«Зеленая
волна»,
Россия

Стадия
заключения
договора

Ограниченная
процедура
(закрытый
тендер)

170 000

Компания Poyry
Finland Oy,
Финляндия

Стадия
заключения
договора

7500

Победитель
конкурса
Аудиторская
фирма «БЭНЦ»,
Россия
НП по БДД
«Зеленая
волна»,
Россия

Дата
заключения
договора
1 июня 2013

Стадия
заключения
договора

Отбор исполнителей и заключение с ними контрактов означает, что проект вступил в
стадию активной реализации.
За более детальной информацией обращайтесь:
Сваткова Елена, ООО «Автодорожный консалтинг»,
Лидирующий партнер проекта «Более безопасные дороги для пользователей»
Тел./Факс: 8 8182 655921, моб. +7 921 939 96 20 или +7 921 818 08 49
e-mail: svatkova@mail.ru

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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“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their knowhow, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of
stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual
freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples
beyond its borders”.

