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на участие в'гендере по вьпбору оргаци3ации на вь|полнение комплекса работ'
на проектирование и присоединецие к электрическим сетям на объекте <<3авод

по вь[ращиваник) гидробионтов осетровь[х ![ород производственной мощно_
стьк} 250 тонн/год готовой продукц|!и и \'5 тонн/год пищевой икрь[ ооо

<<Б}1Фника>>>>

Алрес: 9е.гцябинская область, Б'т'кульский район' примерно в 590 м. цо направ_
лени[о на 3ацад от п. Борисовка' территория ооо <Б}10ника>> (кадастровьпй

номер 7 4з07 э07 0200|:246)
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)(арактеристики

3

[1еренень да!|нь|х

{ель проведени-{ тендера 3аклточить с победителем тендера договор на вь|полнение
комплекса работ по организации технологичеокого присоеди-
нени}о к электрическип{ сетям на объекте <3авод по вь|ращи-
ванию гидробионтов осетровь{х пород производо'гвенной
мо||1ность!о 250 тонн/год готовой продукции и 1,5 тонн/год
пищевой икрьт ФФФ <БР1Фника>> (далее _ Фбъект).

3акрьттьтй конкурс с предоотавлением г{аотниками конкрс-
ной документации. Резу.,'тьтать| конкшса не публик1тотся.

?ип тенлера

Работьт, поручаемь1е побе-
д}1телто тендера

3адача претендента

|1о"т1нение рабоией доку-
ментации

€рок подани конкурсной
документации

!о 2\.1 |.2016г.

Ёаименование объекта <3авод по вь|раш-1}1ва!{и}о гидробионтов осетровь|х пород про-
извбдственной мощностью 250 тоттх-л/год готово}! продукции и

1.5 тонн/год пищевой икрьт ФФФ <Б1,1Фника>

Фбщество с ограниченной ответственностью
Фсновной госуда рствен н ь: й ре гистра цион н ь: й номе р (огРн ): |]5] 452оо\з\0

8 соответствии с требованиями технический уоловий от
12'|0.2Ф16г"

1. Фзнакомиться о уоловиями тендера' объектом с1'роитель_
стъа, а так)ке видом, составом и объемом вь1полняемьтх работ.
2. 14зутить представленну}0 тендернуо док),т\4ентаци1о.
3. |{о результатам предоставить заявку на участие в тендере и
анкету у{аотника.
4. 11редостав ить квали фикаци онн},}о докум ецтаци}о.
5. |[релоставить конкшсное предло)кение по объекту"

Рабочая д0кументация предоставляется по усмотрени}о заказ-
чика после пред0отав,_1ения квалификационной документации
с портфолио претендента на электроннь:й адрео:
б! о п ! }са. а *(2] цгп а !!.соз:



Адрес: Россия 454о85, г. ({еля6инск,

пр',[1енина, д.2(, оф. 609.
1ел.: +7 (з5 1)200-40-82
Ё-па!!: б!оп!(а.а3@9па1!.соп

инн 7452121878 кпп 7452о1'оо1

р./снет 4о7 о281о1з804000 1705
Фили^л < Ёкатеринбургски й >

@АФ кА,г!БФА-БАн к) г. Ёкатеринбург
кор./снет 30101810100000000964

Бико46577964
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3.1 1(лючевьте навь1ки и ком_
петенции в организации
отроительн о-монта)кнь{х

работ

€ведения об унастке Адрес ра3мещения объекта: 9елябинская область, Бткуль-
ский район' примерно в 590 м. по направлени}о на запад от
п.Борисовка' территория ФФФ <Б14Фника> (кадаотровьтй но-
мер 7 4 :07 :07 0200\ :246)
о )(арактеристики участка: располо}(ен в 9елябинокой

обл, Бткульоком р-не примерно в 590 м. по направле-
ни}о на запад от п. Борисовка.

. }часток: земли сельскохозяйственного назначения.
|1лощадь: | 647 627 м2.

ноябрь 20|6 - янъарь 2017€роки нач&ла и окончания

йметь опь|т и навь|ки самоотоятельной организации (в кане-
стве генподрядника./подрядника) проектнь!х и строительно-
монтст:кнь1х работ по возведенито объектов энергетики. Б обя-
зательн ом порядке в составе квалификационн ой док},1\'{ентации
предоотавить портфолио' состоящее не менее' чем из трех по-
строеннь!х объектов с кратким описанием технических харак-
теристик. Б составе квалификационной документации предо-
ставить описок 1штатнь|х оотрудников/привлекаемьтх оубпод-

рядчиков' которь|е буду закреплень! за ре€}лизацией проекта в
олг{ае избрания победителем1 тендера"

14меть в |'штате компании, (либо на субподряде) команду ква_
лифицированнь!х специ.}листов в составе' достаточном для ор-
ганизации проектнь|х и отроительно_монтажньтх работ. Б со-
ставе квалификационной докумен т ации предоотавить список
!штатнь{х сощудников/привлекаемьтх субподрядчиков, которь1е
будр закреплень1 за реацизацией проекта в ол)д{ае избрания
победителем тендера. |{ри необходимости - предотавить заказ-
чику тендера.

о ?ехни.{еские условия для.присоедине|1ия к электрическим сетям. ]\гч 61-[/-15139 от
12.1 0.1 6г.

о йнформационная карта общества с ограниченной ответственностьго <Б1,1Фника>
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Фбщество с огра н ичен ной ответствен ностью
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1. опись предотавляемь!х документов' подпиоанная уг|олномоченнь|м предотавителешл |[ретен-
дента;

2. заявка на г{аотие в свободной форме, заверенная подпись}о и печать}о }т1олномоченного
лица;

3. общая информация о компании (год ооздания; опьтт работь!; объем вь!полненнь{х работ за
последние 3 года, в т.ч. по договорам генподряда/подряда);

4. перечень лиц' име}ощих в соответствии о у1редительнь|ми док}ъ,{ентами право действовать
от имени |[ретендента без доверенности' а так)ке копии соответств},}ощих документов о
н€вначении таких лиц' завереннь!е р}ководителем }оридического лица 

- учаотника тендера;
5. заверенная руководителем |[ретендента копия приказа о назначении.(иректора и главного

бухгалтера;
6. копия устава и у{редительнь!х док}ъ4ентов организации (оо всеми изменениями' г!а дату

проведения тендера) завереннь|е р}ководителем |1ретендента;
7' коп|{я свидетельотва о государственной регистрации и поотановке на г{ет в наттоговь:й ор-

ган' €РФ, лицензий и разре1пений на занятие даннь|}1 видом деятельности' завереннь!е руко-
водителем |[ретендента;

8. вь|пиоку из Р[Р1Ф]|' вь|данн),}о не ранее 3 месяцев до дня проведения тендера;
9' информационное письмо о применяемой сиотеме налогообла)кения;
10. описок привлекаемьлх оубподряднь!х организаций. которьге будщ закреплень1 за реализаци-

11. гарантийное письмо' что в отно1пении организации не проводится процед}ра банкротства
или ликвидацу1и, гараптийное пиоьмо, что в отно|1]ении главного брсгалтера или генераль-
ного директора не возбу:кдень| уголовнь1е дела;

12" инь|е документь|' указаннь|е в тендерной документации.

€одер>кимое 1{онверта }ф 1 дол:кно бьтть предотавлено на элекщонном носителе в форма-
те Р)Р или.}Р6 и отправлено на электроннь:й адрес: }!оп!}а.ац(а)цгпа|1.согп

|{ретенденть! на у{астие в тендере име1от право дополнительно к пакету док}ъ4ентов,
предусмотренному тендерной и квалификационной док}ъ,1ентацией, для целей оценки квалифи-
кации представлять:

1. рекомендации органов власти 
' '"с|.,о.о 

оамо}ттравления, на территории которь!х ими вь|-
полнялиоь отроительньте работьт ;

2. рекомендации партнеров или к.]1иентов |1ретендента;
3. документь|' подтвер)кда}ощие опь1т предь|дущего сотрудничества о Фрганизатором;
4. фотографии' !!ечатнь1е издания и друие документацьнь!е свидетельства' подтвержда1ощие

еи

Фбласть вьлполнения работ
(проект, €\{Р)

Фпьтт вьтполнения работ с указанием
ооновньтх ?3|!

опьтт |! та по
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6.1 1{онкрсное предло)кение Фформляется в свободной форме.

6.2 |{еренень стоимости по ви-
дам и объемам работ
(услуг) в текущем уровне
цен

Фформляетоя в свободной форме.

6.3 €правка о составе и стои-
мости основнь!х материа-
лов и оборудования' у{и-
ть|ваемь!х при расчете сто_
имооти отроительства

Фформляетоя в свободной форме.

6.4 [рафик производства ра-
бот

Фформляется в свободной форме.

6.5 [рафик плате>кей Фформляется в свободной форме.

6.6 1ребования к оформлени1о
и подачи конк}?сной до-
кр|ентации (1{онверт )& 2)

€одерхсание конкурсного предложения дош|шо бьтть представ_
лено в (онверте !\гэ 2. €одержимое 1(онверта }т[о 2 должно бьлть
пр9дставлено на электронном носителе в формате Р)Р или
]Рс и отправлено
Б 1оп! }.а. ац(Фцгп а!!. со гп

на элекщонньтй адрес:


