
Информационное извещение 
о проведении предквалификационного отбора в рамках подготовки к проведению закупки 

 
Организатор закупки настоящим информирует о проведении предквалификационного отбора в 

рамках подготовки к проведению Тендера на право заключения договора  на разработку полного 
комплекта Рабочей документации для строительства  Многофункционального жилого  комплекса 

по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл.11А, корпус №1, №2 
 
Предмет Тендера: право заключения договора  на разработку полного комплекта Рабочей 
документации для строительства  Многофункционального жилого  комплекса по адресу:  
г. Москва, ул. Бочкова, вл.11А, корпус №1, №2 
Начальная (максимальная) цена – 82 137 160  рублей в т.ч. НДС. 
Сроки выполнения работ: 
1 этап (корпус №1) 
-  начало: дата подписания договора; 
- окончание: 6 месяцев (РД Нулевого цикла – 2 мес.; РД наземной части 4 мес.); 
2 этап (корпус №2) 
-  начало: после получения письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ 
(направляется до завершения 1 этапа); 
- окончание: 6 месяцев с момента получения письменного уведомления (РД Нулевого цикла – 2 
мес.; РД наземной части 4 мес.). 
Плановая дата и время начала приема заявок с 12 часов 00 минут «17» мая  2018г.  
Плановая дата и время окончания приема заявок до 12 часов 00 минут «30» мая 2018г. 
 
К участию в отборе допускаются только организации, прошедшие предквалификационный отбор 
и включенные по итогам предквалификационного отбора в Список Участников тендера. 
В случае заинтересованности участия в отборе, Поставщик в срок не позднее «21»  мая 2018г., 
должен подать заявление о включении в Список участников тендера. 
 
Заявления принимаются в  электронном виде на адрес электронной почты: Konkurs@kortros.ru с 
обязательным Приложением следующих документов: Анкета (форма прилагается), Выписка из  
ЕГРЮЛ, Выписка из реестра СРО, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка 
организации, справка по опыту оказания услуг, портфолио (презентация) компании, информация 
по Квалификационному составу, наличие специалистов по комплексному проектированию 
(ГИПов, ГАПов). 
Контактное лицо: Сергеева Мария Михайловна Телефон: +7 495 933 99 31, доб. 5445 
адрес электронной почты: M.Sergeeva@kortros.ru 
 
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.  

 
 
 

АНКЕТА 
для рассмотрения организации в качестве претендента на участие в Тендере на право 

заключения договора  на разработку полного комплекта Рабочей документации для 
строительства  Многофункционального жилого  комплекса по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, 

вл.11А, корпус №1, №2 
 

1. Полное наименование организации: ____________________________________; 
2. ИНН/ОГРН ____________________________________; 



3. Общий срок деятельности организации с даты государственной регистрации: 
_________________________________; 

4. Срок осуществления деятельности по предмету отбора: __________________________; 
 
Приложения: 
1. _________; 
2. _________; 

 
Генеральный директор / Руководитель ______________________/_______________/ дата / 


