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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 Форма 

проведения 
конкурса 

Стоимость 
контракта, 
Евро 

Победитель 
конкурса 

Дата 
заключения 
договора 

Аудитор Проекта Переговор-

ная 

процедура 

8000  Аудиторская 

фирма «БЭНЦ», 

Россия 

1 июня 2013 

Услуги по обеспечению 

письменного англо-

русского и русско-

английского перевода 

для целей Проекта 

Переговор-

ная 

процедура 

7500 НП по БДД 

«Зеленая 

волна»,  

Россия 

Стадия 

заключения 

договора 

Услуги по обеспечению 

устного англо-русского и 

русско-английского 

перевода для целей 

Проекта 

Переговор-

ная 

процедура 

7500 НП по БДД 

«Зеленая 

волна»,  

Россия 

Стадия 

заключения 

договора 

Выполнение работ по 

передаче технологий 

(НИОКР) в рамках 

Проекта 

Ограничен-

ная 

процедура 

(закрытый 

тендер) 

170 000 Компания Poyry 

Finland Oy, 

Финляндия  

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  
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