
 
Информационное извещение 

о проведении закупки 
 

Организатор закупки настоящим информирует о проведении Тендера на право заключения 
договоров на осуществление онлайн  и офлайн рекламно-маркетингового сопровождения на  

2018г.  по проекту «Люблинский дом у сквера». 
 

 
Предмет Тендера: право заключения договоров на осуществление онлайн  и офлайн рекламно-
маркетингового сопровождения на  2018г.  по проекту «Люблинский дом у сквера». 
 
Начальная (максимальная) цена: 
• на осуществление онлайн рекламно-маркетингового сопровождения по проекту 
«Люблинский дом у сквера» на  2018г. не более 20 147 967 рублей в т.ч. НДС;  
• на осуществление офлайн рекламно-маркетингового сопровождения по проекту 
«Люблинский дом у сквера» на  2018г. не более 10 073 984  рублей в т.ч. НДС. 
 
Сроки оказания услуг: 
- начало: 01 апреля 2018г.; 
- окончание: 31 марта  2019г. 
 
Дата и время начала приема заявок с  12 часов 00 минут «12» марта 2018г.  
Дата и время окончания приема заявок до 12 часов 00 минут «23» марта 2018г. 
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10 часов 30 минут по  17 часов 30 минут по 
московскому времени по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 4, БЦ «Ноев Ковчег».  
 
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, Поставщик в срок не позднее «19»  марта 
2018г., должен подать заявление о включении в Список участников тендера. 
 
Для участия в Тендере  Претенденты должны 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. 
 
Заявления принимаются в  электронном виде на адрес электронной почты: 
M.Sergeeva@kortros.ru с обязательным Приложением следующих документов: Анкета (форма 
прилагается), Выписка из  ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка 
организаций, справка по опыту оказания услуг, портфолио (презентация) компании. 
Контактное лицо: Белан Дарья Сергеевна Телефон: +7 495 933 99 31, доб. 5445 
адрес электронной почты: M.Sergeeva@kortros.ru 
 
 

 
АНКЕТА 

для рассмотрения организации в качестве претендента на участие в тендере на право 
заключения договоров на осуществление онлайн  и офлайн рекламно-маркетингового 

сопровождения на  2018г.  по проекту «Люблинский дом у сквера». 
 

1. Полное наименование организации: ____________________________________; 



2. ИНН/ОГРН ____________________________________; 
3. Общий срок деятельности организации: _________________________________; 
4. Срок осуществления деятельности по предмету тендера: __________________________; 
5. Опыт работы с годовым бюджетом не менее 30 млн. руб. по одному проекту - ________; 
6. Опыт схожих кейсов по предмету тендера - _________________. 

 
Приложения: 
1. _________; 
2. _________; 

 
Генеральный директор / Руководитель ______________________/_______________/ дата / 


