Форма запроса на представление Информационного пакета организации для участия в
процедуре предквалификации
Уважаемые Господа!
В настоящее время Холдинг RBI организует проведение конкурса, в рамках которого осуществляет
предварительный отбор участников (предквалификацию) по лоту ______, при строительстве ____- этажного
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ____________________.
Ваша организация выбрана нами в качестве одного из возможных участников конкурса1. Сообщаем Вам общую
информацию о предмете предлагаемых к выполнению работ:

№
1
2
3
4
5

Характеристика объекта:
Наименование показателей
Ед. изм.
Строительный объем
куб.м.
Общая площадь здания
кв.м.
Общая площадь квартир
кв.м.
Количество квартир
шт.
Этажность
эт.

Всего

Описание лота:
_______________________________________________________________________________________
Ориентировочные сроки выполнения работ:
начало _________ 20 ___ года.
окончание _________ 20 ___ года.
1. Если Вас заинтересовало наше предложение, мы предлагаем в срок до 18-00 «____» ____ 20___ года
подать Информационный пакет организации, который должен включать в себя заверенные печатями документы в
составе:
 копии действующих лицензий или свидетельств о допуске к работам СРО;
 копия бухгалтерского баланса, на последнюю отчетную дату (с пометкой налогового органа);
 копия бухгалтерского баланса на последнюю (квартальную) дату с формой №2 (если была после годовой);
 копия свидетельств о постановке на налоговый учет;
 отзывы, рекомендательные письма, буклеты и другая информация, которая организация желает сообщить о себе
и необходимая для подтверждения квалификации организации в выполнении работ по заявленному лоту;
 справка из налогового органа о задолженности перед бюджетом.
2. После ознакомления наших специалистов с представленными документами будет проведена процедура
предквалификации в соответствии с установленными в Холдинге критериями. С установленными в Холдинге
критериями прохождения процедуры предквалификации Вы можете ознакомиться на сайте по ссылке. С результатами
проведенной предквалификации Вы можете ознакомиться также на сайте Холдинга по ссылке ориентировочно в к
«____» _________ 20_ года.
За необходимой информацией Вы можете также обращаться к Инженеру-экномисту Тендерного Управления
дирекции по стоительству :тел. 327-32-32, email:AlexandrI@rbi.ru - Иванов Александр Гермагентович.

Инженер-экономист Тендерного Управления
Дирекции по строительству Холдинга RBI

1

Иванов А. Г.

Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения никаких
обязанностей у заказчика и организатора конкурса перед участниками, кроме прямо указанных в данном уведомлении

