
	  
	  

	  

Информационное извещение 

о проведении закупки 

Организатор закупки АО «КОРТРОС-Пермь» настоящим информирует о проведении Тендера на право 
заключения договора подряда на выполнение полного комплекса работ по устройству котлована и свайных 
фундаментов по объекту «Застройка квартала №179. Многоэтажный (высотный) жилой дом со встроенно-
пристроенной подземной автостоянкой. Блок 3» по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, с 
комплексной поставкой материалов. 

Предмет закупки: право заключения договора подряда на выполнение полного комплекса работ по 
устройству котлована и свайных фундаментов по объекту «Застройка квартала №179. Многоэтажный 
(высотный) жилой дом со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Блок 3» по адресу: г. Пермь, 
Свердловский район, ул. Революции, с комплексной поставкой материалов. 

Начальная (максимальная) цена выполнения полного комплекса работ по устройству котлована и 
свайных фундаментов по объекту «Застройка квартала №179. Многоэтажный (высотный) жилой дом 
со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Блок 3» по адресу: г. Пермь, Свердловский 
район, ул. Революции, с комплексной поставкой материалов 98 146 643,14 рублей (девяносто 
восемь миллионов сто сорок шесть тысяч шестьсот сорок три рубля 14 копеек), в том числе 
НДС 18%. 
Сроки выполнения работ: 150 календарных дней с момента заключения договора. 

Дата и время начала приема заявок с 9 часов 00 минут «09» февраля 2018 г. 

Дата и время окончания приема заявок до 14 часов 00 минут «26» февраля 2018 г. 

Время и место приема заявок – рабочие дни с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут по местному времени 
по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 61 (офис отдела продаж). 

К участию в Тендере допускаются только организации, прошедшие предквалификационный отбор и 
включенные по итогам предквалификационного отбора в Список Участников Тендера. 

 В случае заинтересованности участия в Тендере претендент  в срок не позднее «16» февраля 2018 г. 
должен подать заявление о включении в Список участников Тендера. 

Заявления принимаются в сканированном виде на адрес электронной почты: o.kolesnikova@kortros.ru с 
обязательным Приложением следующих документов:  

  1. Устав; 

  2. Анкета и (или) карточка компании (указанные документы должны содержать актуальные контактные 
реквизиты претендента); 
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  3. свидетельство о государственной регистрации; 

  4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; 

  5. лицензии; 

  6. документы, свидетельствующие о членстве в СРО, свидетельства о допуске к работам; 

  7. документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ о приеме на работу или 
вступлении в должность, протокол общего собрания участников (акционеров) или заседания Совета 
директоров с решением о назначении руководителя); 

  8. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 

  9. справка о кадровых ресурсах; 

10. справка о наличии необходимой материально-технической базы (техника, оборудование и прочее); 

11. справка о выполнении аналогичных работ, портфолио (презентация) компании. 

Контактное лицо: Колесникова Ольга Александровна, телефон: (342) 2 155 771 доб. 6127 

адрес электронной почты: o.kolesnikova@kortros.ru 


