
Приглашение 

к участию в открытом конкурсе по квалификационному отбору Подрядчика на право заключения с 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора на выполнение работ по объекту: 

«Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района Республики 

Калмыкия» 

 

Для участия в открытом конкурсе по квалификационному отбору Подрядчика на право 

заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора на выполнение работ по 

объекту: «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района Республики 

Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы на 2016 год приглашаются 

юридические лица, зарегистрированные в этом качестве на территории Российской Федерации 

(далее - Участники), которым законодательство Российской Федерации не запрещает выполнение 

работ по строительству объектов, и имеющие опыт указанных работ,  свидетельство СРО, 

безупречную деловую репутацию (отсутствие претензий заказчиков по ранее исполненным 

контрактам).  

Заказчик конкурса (Благотворитель) - АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р». 

Организатор конкурса (Координатор) – Администрация Черноземельского районного 

муниципального образования республики Калмыкия. 

Получатель – Администрация Адыковского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия. 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную заявку в соответствии с 

требованиями, указанными в конкурсной документации, и представить ее организатору конкурса. 

Полный комплект конкурсной документации размещен на сайте www.черноземельский-район.рф и 

может быть получен всеми заинтересованными лицами по адресу: Республика Калмыкия, 

Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46, адрес электронной почты: 

economy-rmo@yandex.ru. 

Начальная (максимальная) цена: 6 208 553 (шесть миллионов двести восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят три) рубля 00 копеек. 

 Место выполнения работ: Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Адык,ул. 

Московская, 10. 

Условия и сроки выполнения работ: Строительство  спортивной площадки  в п. Адык 

Черноземельского района Республики Калмыкия в соответствии с условиями договора, 

требованиями технических и градостроительных регламентов, техническим заданием, 

требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, нормативных 

актов, СНиПов, ГОСТов (стандартов), территориальных строительных норм, СанПиНов, а также 

иными предъявляемыми требованиями.  

Срок выполнения работ: В течение  60 (шестидесяти) дней с момента заключения договора. 

Условия оплаты: 20 (двадцать) процентов от общей суммы Договора – аванс осуществляется 

банковским переводом со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения от Подрядчика оригинала должным образом оформленного 

счета, выписанного Подрядчиком после подписания Договора всеми Сторонами; 

- выплата оставшейся суммы в размере 80 (восьмидесяти) процентов от общей суммы договора 

осуществляется за фактически выполненные Работы на основании представленных Координатором 

оригинала счета, должным образом оформленного Подрядчиком,  а также актов приемки 

выполненных Работ по форме КС-2 и справки о стоимости Работ по форме КС-3, подписанных 

представителями Подрядчика и Получателя и заверенных Координатором, с подтверждением 

стоимости приобретенных материалов соответствующими финансовыми документами, с  

приложением отчета уполномоченного представителя Благотворителя, подтверждающего 

выполненный Подрядчиком объем Работ.  

Срок заключения договора: С победителем отбора будет заключен договор на выполнение работ 

по объекту: «Строительство спортивной площадки в п. Адык Черноземельского района 

Республики Калмыкия» после проведения Благотворителем экспертной оценки победителя отбора. 

http://www.черноземельский-район/


В случае  получения негативных результатов экспертной оценки Благотворитель вправе  

отказаться от  заключения договора с победителем конкурса. 

Размер платы за конкурсную документацию, не подлежащей возврату, составляет 0 рублей. 

Размер банковской гарантии составляет 0 рублей. 

Время, дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 20.06.2016г. 18 часов 00 минут (время 

московское). 

Время, место, дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 21.06.2016, 9 часов 00 минут 

(время московское), Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея 

памяти, 46 

Время, место и дата подведения итогов: 23.06.2016, 10 часов 00 минут (время московское), РК, 

Черноземельский район, п. Комсомольский, ул. Аллея Памяти, 46. 

Контактное лицо: Бадмаева Б.А., тел.: 9-18-32. 


