
 

Акционерное общество  

«Региональная Строительная Группа – Академическое» 

(АО «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 660850001 

Информационное извещение 
о проведении Тендера 

 
Организатор закупки настоящим информирует о проведении Тендера на право заключения договора 
подряда на выполнение полного комплекса работ по Объекту. 
 
Предмет Тендера: право заключения договора подряда на проектирование, изготовление и монтаж 
комплектов кухонных гарнитуров со встроенной техникой, мойкой и смесителем для выбранного 
пула квартир в блоках 26.1.1, 26.1.2, 26.1.3, 26.9.1 в районе «Академический» г.Екатеринбурга, всего 
216 шт. 
 
Начальная цена выполнения работ:  28 080 000 руб. 00 коп.,  в том числе НДС 20%. 
 
Сроки выполнения работ:   

начало работ – дата подписания договора, окончание работ: 
Дом 26.1.1 – июль 2019г.; 
Дом 26.9.1 – июнь 2019г.; 
Дом 26.1.2 – февраль 2020г.; 
Дом 26.1.3 – июль 2020г. 

Дата и время начала приема заявок:  с  11 часов 00 минут местного времени «28» ноября 2018 г. 
Дата и время окончания приема заявок:  до  17  часов 00 минут местного времени «12» декабря 2018 г. 
Время и место приема заявок:  
 • либо в письменной форме в запечатанном конверте -в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов 
по местному времени, по адресу: г. Екатеринбург, ул.Павла Шаманова, 22, офис 214; 
• либо на электронной торговой площадке https://www.b2b-center.ru/ 
 

Процедура проводится на электронной торговой площадки В2В под номером Запрос предложений № 
1138581. 

 
В случае заинтересованности участия в Тендере, Подрядчик в срок не позднее «07» декабря 2018 г., 
должен подать заявление о включении в Список участников Тендера. 
Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru с 
обязательным Приложением следующих документов: Анкета (форма прилагается), выписка из ЕГРЮЛ, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организаций, справка по опыту 
выполнения работ / оказания услуг, портфолио (презентация) компании. 
 
Контактное лицо:  Буланова Наталья Валерьевна   Телефон: (343)231-18-30  вн.7109 
Адрес электронной почты:   N.Bulanova@kortros.ru 
 
Подведение итогов тендера: 26 декабря 2018 г. 
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Приложение к  информационному  извещению  
 
 

АНКЕТА 
 
для рассмотрения организации в качестве претендента на участие в тендере на право заключения 
договора подряда на проектирование, изготовление и монтаж комплектов кухонных гарнитуров со 
встроенной техникой, мойкой и смесителем для выбранного пула квартир в блоках 26.7.1.3, 
26.7.1.5, 26.1.1, 26.1.2, 26.1.3, 26.9.1 в районе «Академический» г.Екатеринбурга, всего 258 шт. 
 

1. Полное наименование организации: ____________________________________; 
2. ИНН/ОГРН ____________________________________; 
3. Общий срок деятельности организации: _________________________________; 
4. Срок осуществления деятельности по предмету тендера: __________________________; 
5. Опыт схожих кейсов по предмету тендера - _________________. 

 
Приложения: 

1. _________; 
2. _________; 
3. _________; 
4. _________; 
5. _________. 

 
 
 
 
Генеральный директор / Руководитель ______________________/_______________/ дата / 
 
 
 


