Акционерное общество «Специализированный застройщик
«Региональная Строительная Группа – Академическое»
(АО «Специализированный застройщик «РСГ - Академическое»)
пр. Ленина, 5Л, оф.301, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620014, тел. (343)231-18-30 / факс (343)231-18-33,
ОГРН 1086658031052 ИНН 6658328507 КПП 665801001
Информационное извещение
о проведении Тендера
Организатор закупки настоящим информирует о проведении Тендера на право заключения договора подряда на
выполнение подготовительных работ, устройство котлована и погружение свай и монолитный каркас ниже
отм.0.000 при возведении многоэтажных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения Блоки 12.4 в Квартале № 12 в планировочном районе "Академический"
г. Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов
Начальная цена выполнения работ – 113 584 120,06 рублей, в том числе НДС 20%.
Сроки выполнения работ:
 начало Подрядных работ – май 2021 г.;
 окончание Подрядных работ – через 3 месяца с даты начала работ.
Дата и время начала приема заявок: с 09 часов 00 минут местн. время «05» апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема заявок: до 10 часов 00 минут местн. время «20» апреля 2021 г.
Время и место приема заявок:
- либо в письменной форме в запечатанном конверте рабочие дни с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по
местному времени по адресу: 620105, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214, в день окончания приема
заявок конверты принимаются до 10 часов 00 минут местн. времени);
- либо на электронной торговой площадке https://www.b2b-center.ru/. Запрос предложений под № 2624115
Для участия в Тендере Претендент должен отвечать следующим требованиям:
- осуществление аналогичной предмету тендера деятельности не менее трех лет;
- наличие опыта оказания аналогичных услуг в объеме сопоставимом объему закупки;
- претендент не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации.
Претенденты представляют документы, перечень которых указан в условиях конкурсной документации.
В случае заинтересованности участия в Тендере, Подрядчик в срок не позднее «13» апреля 2020 г., должен
подать заявление о включении в Список участников Тендера для получения полного пакета Тендерной
документации в электронном виде на адрес электронной почты A.Toropova@kortros.ru
Контактное лицо: Торопова Анна Витальевна Телефон: (343) 231-18-30, вн. 5818
Адрес электронной почты: A.Toropova@kortros.ru
Подведение итогов тендера: «04» мая 2021 г.

