ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО "ПОД КЛЮЧ" МАГАЗИНА МЕБЕЛИ
03.02.2016г.

АО "ЧФМК" приглашает вас принять участие в тендере на заключение договора подряда:

Cрок подачи заявки
Дата проведения
тендера
Заказчик
Место проведения
торгов
Контактное лицо

Наименование работ
Местонахождение
объекта
Срок выполнения
Объемы работ

Стоимость работ

Требования к
подрядной
организации

до 04.07.2016
Ориентировочно 14.07.2016
АО "ЧФМК"
Вологодская обл.,г.Череповец, ул. Проезжая,д.4
Богданова Инга Станиславовна. Тел.: (8202)29-72-75,
E-mail: oks@cfmk.ru
Строительство магазина мебели "под ключ" 1 этап общестроительные
работы, II этап внутренние иженерные сети, III этап наружные
инженерные сети, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, сдача
объекта государственной комиссии.
Вологодская обл.,г.Череповец, ул. Проезжая,д.2
6 месяцев с момента получения разрешения на строительство
согласно графика производства работ.
Согласно представленной рабочей документации
Указывается на весь комплекс работ, с разбивкой по частям проектной
документации. На дату размещения тендера не определена стоимость
работ по внешним инженерным сетям. Данные расчеты после выдачи
рабочей документации. Стоимость работ "под ключ" включает в себя в
том числе и внешние инженерные сети.
Наличие допусков к производству работ, членство в СРО (обязателен
Генподряд)
Наличие аттестованного персонала (предоставить списки с копиями
документов)
Наличие специализированной техники, приспособлений, инвентаря

Требования к
выполнению работ
Требования к
производству работ
Документы ,
необходимые для
участия в тендере

Опыт работы на аналогичных объектах не менее 3-х лет (с
предоставлением перечня сданных или находящихся в процессе
выполнения объектов )
Привлечение субподрядных организаций только по согласованию с
Заказчиком
Подрядчик разрабатывает ППР, все работы выполняются на основании
утвержденной ПСД.
Список выполненных аналогичных работ, с указанием дат(сроков)
выполнения, наименования и местонахождения объектов.
Справка о численности персонала с приложением документов о допусках
Справка о материально-технических ресурсах
Технико-коммерческое предложение в произвольной форме.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с
датой выдачи в течение 5 дней на день передачи документации
Копии учредительных документов участника (устав с изменениями и т.п.).
Копия документа, заверенная участником (подпись, печать, дата) об
избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени данного юридического лица. В
случае если подписантом договора является другое лицо - надлежащим
образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия
лица, имеющего право действовать от имени данного юридического
лица.
Копия свидетельства СРО
Реестр предоставляемых на тендер документов.
Вся информация может быть передана в электронном виде по электронному адресу: oks@cfmk.ru

Составил:
Богданова И.С.

