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О проведении запроса предложений по
строительству 5 МКД в г. Березники

Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» информирует Вас, что прием
конкурсных заявок по запросу предложений №31806307726 на выполнение строительномонтажных работ объекта «Многоквартирные дома в Правобережной части г. Березники. Жилые
дома позиции № 3, 4, 5 в квартале № 6» продлен до 20.04.2018 г.
Основные параметры запроса предложений №31806307726 не изменились и остались
прежними:
1.
строительство трех 18-ти этажных зданий общей площадью квартир 29 530,34 кв. м.;
2.
начальная (максимальная) цена - 1 014 012 820,81 руб.;
3.
авансирование до 20% от суммы договора;
4.
срок ввода домов в эксплуатацию: 30 сентября 2019 г.
1.
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Произошли следующие изменения в закупке №31806307726:
дата окончания подачи заявок: 20 апреля 2018 г.;
дата подведения итогов: 26 апреля 2018 г.;
изменены требования к участникам закупки, установленные Заказчиком (Раздел 4 п.4):
снижено требование среднегодовой выручки у участника закупки до 250 млн.руб.;
убран финансовый анализ участника.
изменены требования к составу заявки (Раздел 6 п.2 пп.6);
изменены критерии оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
(осталось три понятных критерия);
изменены условия оплаты п.5.1, п.5.7 проекта договора генерального подряда.

Приглашаем Вас принять участие в конкурсных процедурах. Подробнее о закупке Вы можете
узнать
по
ссылке:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31806307726
Также нами размещена конкурсная документация по запросу предложений №31806349682 на
выполнение строительно-монтажных работ объекта «Многоквартирные дома в Правобережной
части г. Березники. Жилые дома позиции № 1, 2 в квартале № 6».
Основные параметры запроса предложений №31806349682:
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строительство двух 18-ти этажных зданий общей площадью квартир 11 950,70 кв. м.;
начальная (максимальная) цена-408 631 275,35 руб.;
авансирование до 20% от суммы договора;
дата окончания подачи заявок: 20 апреля 2018 г.;
дата подведения итогов: 26 апреля 2018 г.;
срок ввода домов в эксплуатацию: 30 сентября 2019 г.

Также, приглашаем Вас принять участие в этих конкурсных процедурах. Подробнее о закупке
Вы можете узнать по ссылке: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31806349682
С проектной документацией Вы можете ознакомиться, скачав ее по следующим ссылкам:
1)
2)
3)
4)
5)

поз.1 https://yadi.sk/d/_e-WPo_83UALfh
поз.2 https://yadi.sk/d/BRoZj_103UALja
поз.3 https://yadi.sk/d/gpSrYnqL3Tz3V9
поз.4 https://yadi.sk/d/X1vEB-j_3Tz3Xx
поз.5 https://yadi.sk/d/8duiwEDV3Tz3ZM

В случае заинтересованности Вашей компании в реализации проекта, готовы ответить на все
Ваши вопросы:
1)
2)
3)

по вопросам участия в конкурсных процедурах: Огаркова Татьяна Михайловна, тел.: (342)
214-24-76, e-mail: Ogarkova@investperm.ru
по вопросам разъяснения проектной документации: Болонкин Михаил Викторович, тел.: (342)
214-25-41, e-mail: bolonkin@investperm.ru
по организационным и общим вопросам проведения запроса предложений: Жиделев Павел
Викторович, тел.: (342) 210-15-76, 8-912-888-555-6, e-mail: zhidelev@investperm.ru

С уважением,
Генеральный директор

Ильин Д.И.

Жиделев П.В.
(342) 210-15-76
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