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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 

Организатор предварительного квалификационного отбора -  ООО « Уралхимпласт – Хюттенес 
Альбертус», расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21 (далее 
Организатор предквалификационного отбора), приглашает к участию в предварительном 
квалификационном отборе по выполнению функции генерального подрядчика или Заказчика на 
объекте строительства  «Завод по производству литейных и новолачных смол» (далее - 
предквалификационный отбор). 

Порядок проведения предквалификационного отбора и участия в нем, а также Формы документов 
предквалификационного отбора, приведены в настоящей Документации для проведения 
предварительного квалификационного отбора (далее - Документация). 

Заявка для участия в предквалификационном отборе (далее - Заявка) должна быть подготовлена 
Участниками предквалификационного отбора (далее - Участники) в соответствии с требованиями 
настоящей Документации и Приложениями к ней. 

Проведение предквалификационного отбора осуществляется на постоянной основе. Об окончании 
сроков проведения предквалификационного отбора будет сообщено дополнительно. 

Заявки оперативно принимаются, по мере их готовности на адреса эл. почты:              
s.cheremnyh@ucp.ru;     y.kolechina@ucp.ru 
Заявки в оригинале направляются на адрес: 622012, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21, ООО « Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус». 
 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАТОРА ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА. 

Контактное лицо: По всем возникающим вопросам обращаться письменно по электронной почте (в поле 

тема указать ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

Адрес электронной почты  s.cheremnyh@ucp.ru;      

Все вопросы поступающие на данный электронный адрес систематизируются и являются источником 
для внесения изменений и разъяснений в документацию по предквалификационному отбору. По 
вопросам проведения предквалификационного отбора, направленным на указанный электронный 
почтовый ящик, Организатор отбора обязуется ответить не позднее трех рабочих дней. В случае, если 
для подготовки ответа понадобится больше времени, участник будет об этом уведомлен. 

 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Краткое описание проекта представлено в Приложении «А» к настоящей  Документации. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

Предквалификационный отбор проводится с целью определения потенциальных Участников для 
оказания услуг Генподрядчика или Заказчика на строительстве объекта  Заказчика и отбора 
претендентов, обладающих необходимым опытом в строительстве объемных и 
сложных объектов, квалифицированными кадрами, техникой, лицензиями, свидетельствами, 
авторитетными подтверждениями успешной сдачи завершенных строительством зданий и сооружений. 
 

mailto:s.cheremnyh@ucp.ru
mailto:y.kolechina@ucp.ru
mailto:s.cheremnyh@ucp.ru
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НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ. 

Нормы, стандарты и требования к выполняемым работам будут установлены в документации при 
проведении Конкурсов на конкретные объемы работ, услуг. 

Условия проведения конкурсов и иных процедур, а также условия договора будут установлены в 
документации при проведении Конкурсов на конкретные объемы работ, услуг. 
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

Проведение открытого отбора осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.   
Организатор предквалификационного отбора размещает информационное сообщение – на сайте 
http://ucp-ha.ru и в других средствах массовой информации. 

Предквалификационный отбор проводится по двум направлениям: 

Строительство, генеральный подряд (в том числе монтажные работы, пуско-наладка, поставка 
материалов и оборудования); 

Технический заказчик (в т. ч. оказание услуг технического надзора). 

Участники предквалификационного отбора подают заявки в соответствии с требованиями настоящей 
Документации по проведению предквалификационного отбора по мере готовности в течение всего 
срока, проведения предквалификационного отбора, определенного в информационном сообщении. 

Комиссия по квалификационному отбору после получения конвертов с заявками, рассматривает заявки, 
поданные участниками отбора, на соответствие требованиям, установленным в документации по 
квалификационному отбору, проводит оценку заявок и осуществляет ранжирование заявок по 
результатам оценки. 

Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в предквалификационном отборе оформляется 
протоколом. В случае отказа в допуске к участию в предквалификационном отборе в протоколе 
обязательно указывается основание отказа. 

ОТКАЗ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 

Организатор по предквалификационному отбору принимает решение об отказе в допуске к участию в 
предквалификационном отборе в случае: 

• не представления участником отбора любого из документов, предусмотренных информационным 
сообщением; 

• представления участником отбора документов и материалов, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным информационным сообщением и документацией по отбору; 

• представления в заявке недостоверных, ложных сведений и (или) сфальсифицированных 
документов; 

• несоответствия участника отбора обязательным требованиям, предъявляемым к участникам, 
желающим участвовать в предквалификационном отборе. 

• Отсутствовать в реестре Фонда недобросовестных Подрядчиков (исполнителей работ, услуг) в 
соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 и внутреннем реестре ПАО «УХП». 
 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОМУ ОТБОРУ 

В целях проведения предквалификационного отбора в соответствии с настоящей документацией, 
создается комиссия по предквалификационному отбору в составе председателя, заместителя 
председателя, членов комиссии и секретаря.                                                                                                                 

Количество членов комиссии по отбору должно составлять не менее 3 человек. По решению 

http://ucp-ha.ru/
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председателя комиссии в состав комиссии по предквалификационному отбору в качестве членов могут 
включаться независимые члены, обладающие соответствующей компетенцией.                                                   
Решения комиссии по предквалификационному отбору оформляются соответствующими протоколами, 
которые подписываются всеми членами, принявшими участие в заседании комиссии по 
предквалификационному отбору.                                                                                                                                  

Комиссия по отбору выполняет следующие основные функции: 

• рассматривает поданные участниками предквалификационного отбора заявки; 
• запрашивает при необходимости и получает от участника предквалификационного отбора 

разъяснения по документам и материалам, представленным в составе заявки; 
• устанавливает соответствие заявки критериям предквалификационного отбора; 
• при необходимости привлекает специалистов структурных подразделений предприятия, 

представители которых не входят в состав комиссии по предквалификационному отбору; 
• оценивает и сопоставляет заявки; 
• принимает решения о результатах предквалификационного отбора; 
• рассматривает жалобы и споры, связанные с организацией и проведением 

предквалификационного отбора, и принимает по ним решения; 
• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Документацией. 

Комиссия по предквалификационному отбору вправе на любом этапе проведения 
предквалификационного отбора отстранить участника от участия в предквалификационном отборе в 
случае установления недостоверных, ложных сведений и (или) сфальсифицированных документов, 
представленных в составе заявки. 

Все документы и материалы, связанные с работой комиссии по отбору, хранятся в течение срока 
строительства в ООО «УХП –ХА». 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

• Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами о допуске и иными 
документами, необходимыми для осуществления деятельности в соответствии с применимым 
законодательством, на поставку товаров, производство работ и оказание услуг; 

• Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по 
решению суда несостоятельным (банкротом); 

• Не являться организацией, деятельность которой приостановлена и (или) на имущество 
которой, необходимое для осуществления деятельности, наложен арест по решению суда, 
административного органа; 

• Не иметь задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
взыскание которых может привести к невозможности выполнения обязательств; 

• Иметь документ, свидетельствующий о взносе в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации; 

• Иметь финансовое состояние - платежеспособность, обеспеченность собственными 
источниками финансирования; представленные балансовые отчеты за последний отчетный 
период текущего года и за три предшествующих ему календарных года должны 
свидетельствовать о прочности финансового положения Участника и рентабельности его 
деятельности; 

• Иметь положительную репутацию - Участник должен представить точные сведения по 
законченным или находящимся в процессе разбирательства в органах арбитража судебным 
тяжбам, которые имели место по его контрактам. Данные, свидетельствующие о том, что такие 
споры систематически разрешались не в пользу Участника, могут явиться основанием для 
отрицательного заключения по прохождению предквалификационного отбора; 

• Отсутствовать в реестре Фонда недобросовестных Подрядчиков (исполнителей работ, услуг) в 
соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 и внутреннем реестре ПАО «УХП». 
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ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК 

       Для участия в предквалификационном отборе Участник подает Заявку в соответствии с 
требованиями, установленными в настоящей Документации. 

Заявка предоставляется в одном экземпляре лично, по почте или посредством курьерской службы. 
Заявка должна состоять из уведомительного письма по форме Приложения «А» к настоящей 
Документации(Заявка Участника), описи передаваемых документов и электронного носителя (CD-
RилиDVD-R),содержащего цифровые цветные копии всех документов, требуемых в соответствии с 
настоящей Документацией. Использование перезаписываемых электронных носителей(таких как, 
например CD-RW,DVD-RW или Flash карты) не допускается. 

Участник должен подготовить Заявку, которая должна содержать цифровые цветные копии на 
электронном носителе: 

• копия Устава с подписью руководителя и отметкой ИФНС/ 
• Копия свидетельства о Государственной регистрации 
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, уведомления об использовании 

права на освобождение от НДС, свидетельства о переходе на упрощенную систему 
налогообложения. 

•  Выписка из ЕГРЮЛ, должна быть не позднее 1 месяца до даты предоставления. 
•  Выписка из протокола об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа 

(директора, генерального директора), приказ о назначении на должность. 
•  Бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату. 
•  Информационное письмо органа статистики, содержащее информацию о присвоенных 

организации  статистических кодах; 
•  Карта партнера. 
•  Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за год или за последний квартал; 

(для организаций плательщиков НДС). 
•  Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов из налогового органа, что контрагент является надежным 
налогоплательщиком 

• Копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске и иных документов, необходимых в 
соответствии с применимым законодательством, на производство работ и оказание услуг, 
являющихся предметом деятельности для выполнения, строительных, 
монтажных работ, услуг технического заказчика. 

•  Доказательства нахождения по юридическому адресу: копия договора аренды, действующего   
на текущую дату. Если юридический и фактический адреса не совпадают, копию письма в 
налоговый орган о данном факте, с отметкой инспекции о принятии;  

• Сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа 
• Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов Участника соответственно по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (для российских юридических 
лиц). 

• Копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Участника, с отметкой о сдаче его 
в налоговый орган (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено 
наличие отметки о сдаче бухгалтерского баланса в налоговый орган) за последние 3 (три) года. 

ЗАЯВКА ДОЛЖНА ТАКЖЕ СОДЕРЖАТЬ: 

Оригиналы: 

• Заявка Участника по форме Приложение «А» к настоящей Документации. 
• Опись документов в виде цифровых копий на прилагаемом электронном носителе. 
• Цифровые цветные копий на электронном носителе: 
• Заявка Участника по форме Приложения «Б» к настоящей Документации. 
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• Анкета Участника, по форме Приложения 1 к Заявке. 
• Справка о перечне и объемах выполнения проектных, строительных, монтажных работ, 

оказанию услуг по управлению проектами, услуг технического заказчика (в зависимости от 
деятельности организации)с приложением документов, подтверждающих опыт выполнения 
таких работ или оказания таких услуг, по форме Приложения 2 к Заявке. 

• Справка об основных материально-технических ресурсах, предполагаемых для выполнения 
работ или оказания услуг по форме Приложения 3 к Заявке, с приложением документов, 
подтверждающие наличие собственных и привлеченных (субподрядных) материально-   
технических ресурсов (копии паспортов, сертификатов, договоров аренды и т.д). 

• Документы, подтверждающие наличие аттестованных лабораторий (свидетельства). 
• Справка о кадровых ресурсах по форме Приложения 4 к Заявке, с приложением документов, 

подтверждающие наличие собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей 
квалификации (копии дипломов, аттестатов, свидетельств, сертификатов, удостоверений и т.д). 

• Документы, подтверждающие наличие политики охраны окружающей среды. 
• Резюме ключевых сотрудников, которые будут задействованы для выполнения работ или 

оказания услуг (Руководитель строительства, Начальник участка, Главный инженер, 
менеджеры). 

• Документы, подтверждающие наличие политики охраны труда и промышленной безопасности. 
• Документ, подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации.                                                                                                                                                                             

• Иные документы (по желанию Участника). 

Организатор предквалификационного отбора имеет право запросить другие дополнительные сведения. 

Участник несет ответственность за достоверность представленной информации. 

Таблицы и формы в составе Заявки должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия 

информации в отдельных графах должна быть объяснена. 

Все документы должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участника 
предквалификационного отбора (в случае подписи не первым лицом - представляется доверенность на 
право подписи документов. 

Участник принимает на себя обязательство обеспечить представителям Организатора 
предквалификационного отбора возможность ознакомиться с производственными мощностями, 
технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для 
выполнения работ, оказания услуг, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования и 
ресурсов. .                                                                                                                                                                                                 
В целях выполнения данного обязательства Участник указывает в Заявке место и время, когда 
представители Организатора предквалификационного отбора могут посетить места нахождения таких 
мощностей, оборудования и ресурсов. При этом для представителей Организатора 
предквалификационного отбора должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее 3 
(трех) посещений продолжительностью не менее 4 (четырех) часов каждое, при условии, что последнее 
посещение представителем Организатора предквалификационного отбора может быть осуществлено 
не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ ЗАЯВКИ: 
 
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением 
документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть 
представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный 
перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и 
оригиналом документа на ином языке Организатор предквалификационного отбора будет принимать 
решение на основании перевода.                                                                                   

 Организатор    предквалификационного отбора вправе не рассматривать документы, не переведенные 
на русский язык. 
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РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ ЗАЯВКИ 

Организатор предквалификационного отбора не несет ответственность за какие-либо расходы, 
понесенные Участником при подготовке или предоставлении Заявки. Все расходы на подготовку и 
доставку Заявки оплачиваются Участником. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК: 

Организатор предквалификационного отбора рассматривает Заявки на соответствие требованиям, 
установленным условиями предквалификационного отбора, и осуществляет проверку соответствия 
Участников предъявляемым к ним требованиям. 

При рассмотрении Заявок Участник не допускается Организатором предквалификационного отбора к 
участию в предквалификационном отборе в случае: 

• Не представления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений об Участнике, если требования к предоставлению соответствующих документов были 
установлены в настоящей Документации;                                                                                                                                                       

• Не соответствие Участника требованиям , изложенным в разделе «Требования к участнику 
предквалификационного отбора»; 

• Если Участник обладает репутацией недобросовестного контрагента или имеет в своем составе 
лиц, не желательных для доступа на территорию Организатора на основе информационного 
ресурса ПАО «УХП». 

На основании результатов рассмотрения Заявок Организатором предквалификационного отбора 
формируется база данных участников прошедших или не прошедших предквалификационный отбор. 

После рассмотрения Заявок Участники, прошедшие предквалификационный отбор, уведомляются о 
результатах в письменном виде. 

Участникам, непрошедшим предквалификационный отбор, Организатор предквалификационного 
отбора направляет официальный отказ с указанием причины. При этом Участники, непрошедшие 
предквалификационный отбор, могут подать Заявку повторно при условии устранения всех замечаний 
Организатора предквалификационного отбора. Повторная Заявка подается не ранее чем через 2 недели 
после получения уведомления об отказе. 
ОЦЕНКА ЗАЯВОК 
  Заявка участника должна в обязательном порядке соответствовать обязательным требованиям к 
участнику, указанным в настоящей документации. При не соответствии заявки участника обязательным 
требованиям, заявка участника не подлежит дальнейшей оценке. 
   Оценка Заявок производится по следующим критериям: 

•  Добросовестность контрагента; 
• Финансовые возможности; 
• Ресурсные возможности; 
• Соответствующий опыт. 

ОТБОР УЧАСТНИКОВ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

Комиссия по предквалификационному отбору на своем заседании определяет участников, успешно 
прошедших предварительный квалификационный отбор, а также участников, которым отказано в 
прохождении такого отбора. 

Решение комиссии по предквалификационному отбору участников оформляется соответствующим 
протоколом заседания комиссии. 

Участники предквалификационного отбора в течении одного рабочего дня уведомляется о 
прохождении ими предквалификационного отбора либо об отказе в таком прохождении. 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

Для участников, прошедших квалификационный отбор, ООО «УХП - ХА» проводит 
консультации по разъяснению планов строительства и правил участия в тендерных процедурах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

«Краткое описание проекта» 

 

              Совместное Российско - Германское предприятие ООО « Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» 

рассматривает возможность глубокой реконструкции цеха по производству литейных и новолачных 

смол на промышленной территории химического предприятия Уралхимпласт (ПАО УХП) ,Россия 622012 

Свердловская область г. Нижний Тагил, Северное шоссе,21, с целью повышения промышленной 

безопасности производства и минимизации вредных выбросов.              

       Для реализации проекта планируется использовать существующее промышленное здание, 

площадью 14 000 м2.по наружному обмеру. Высота здания от 6 до 9 метров. Год постройки 1967 . 

Здание прошло экспертизу промышленной безопасности и признано пригодным для дальнейшего 

использования. В здании будут размещены емкости с жидким легко воспламеняющимся сырьем, 

емкости готового продукта, миксеры для добавления компонентов в готовый продукт, станции розлива 

готового продукта в бочки и еврокубы, Здесь же предполагается размещение установок гранулирования 

смол. В этом же здании планируется размещение складов сырья в биг - бэгах и мешках, а также 

устройство автомобильных рамп для разгрузки и погрузки автомобилей. Планируется размещение 

лаборатории, душевых, кабинетов и мастерских. Часть площади цеха не будет задействована в проекте ( 

примерно 5000 м2), будет отделена противопожарной стеной и законсервирована. В используемой 

части здания необходимо выполнить ремонт: замена панорамного остекления, замена кровли, 

усиление несущих конструкций здания, установка ворот и дверей. Произвести монтаж технологического 

оборудования. Вновь смонтировать все инженерные коммуникации: отопление, электроснабжение, 

пароснабжение, водоснабжение, вентиляцию, аспирацию, сети связи. Для размещения основного 

технологического оборудования – реакторов, требуется построить четырехэтажный пристрой к 

существующему зданию, площадью 500 м2,высотой 24 метра. В пристрое будут размещены три 

реактора, грузоподъемный механизм для подачи сыпучих материалов на верхний этаж, установки 

растаривания мешков и дозирования сыпучих материалов в реакторы. Цех планируется оснастить 

современной системой автоматизации технологических процессов, системами приточно-вытяжной 

вентиляции, аспирации с технологией плазменной очистки воздуха от газов и запахов, системой 

автоматического пожаротушения, дымоудаления и оповещения. Класс опасности производства – 

первый. Вокруг цеха будут построены объекты инфраструктуры – градирня, установка газификации 

жидкого азота, эл. подстанции, аварийный дизельный генератор, дорога.                       В настоящее время 

заканчивается разработка стадии проект. Базовый инжиниринг проекта выполнен фирмой Хюттенес 

Альбертус . Проект должен быть представлен в Государственную экспертизу г. Москва. После 

прохождения Государственной экспертизы будет разработана рабочая и сметная документация. Срок 

начала строительства – Май 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «Б» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ОТБОРА «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ» 
 

На бланке предприятия 

Заявка на участие в предквалификационном отборе 
/Наименование организации, зарегистрированной по адресу:___________ / изучив всю информацию по 

предквалификационному отбору, настоящим подает Заявку на прохождение 

предквалификационного отбора. 

Представителям Организатора предквалификационного отбора предоставляется право 

провести проверку нашей организации и ее филиалов для подтверждения заявленных 

сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к нашим ресурсам, опыту и 

компетенции, а также навести необходимые справки для проверки достоверности указанных 

сведений. 

Решение о результатах предквалификационного отбора просим направить по электронной 

почте:  ___________________________________________ . 

Руководитель организации в лице  __________________________________________________________  

удостоверяет, что Заявка заполнена должным образом, сделанные заявления и 

представленные сведения являются полными и достоверными. 

В случае не прохождения предквалификационного отбора мы не будем иметь претензий к 

Организатору предквалификационного отбора. 

 
 
 
 
 
Дата                                                                                             Подпись Печать 
                                                                                                                   Ф.И.О 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ «Б» К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ОТБОРА «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ» 
 

На бланке предприятия 

Заявка на участие в предквалификационном отборе 
/Наименование организации, зарегистрированной по адресу: ___________ / изучив всю 

информацию по предквалификационному отбору, настоящим подает Заявку на прохождение 

предквалификационного отбора. 

Представителям Организатора предквалификационного отбора предоставляется право 

провести проверку нашей организации и ее филиалов для подтверждения заявленных 

сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к нашим ресурсам, опыту и 

компетенции, а также навести необходимые справки для проверки достоверности указанных 

сведений. 

Решение о результатах предквалификационного отбора просим направить по электронной 

почте: ___________________________________________ . 

Руководитель организации в лице  __________________________________________________________  

удостоверяет, что Заявка заполнена должным образом, сделанные заявления и 

представленные сведения являются полными и достоверными. 

В случае не прохождения предквалификационного отбора мы не будем иметь 

претензий к Организатору предквалификационного отбора. 

 
 
 
 
 
Дата                                                                                             Подпись Печать 
                                                                                                                   Ф.И.О 
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начало формы 

Приложение 1 к Заявке 

от « ___ » ____________ г. № _________  

На фирменном бланке компании Участника 
 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

1.1 Полное официальное 
наименование организации 

  

1.2 Сокращенное официальное 

наименование организации 

  

1.3 Дата, место и орган 

регистрации 
Дата 

  

Место 
 

Орган 
регистрации 

 

1.4 Прежнее название 
организации, если менялось 
и когда 

Наименование   

Дата изменения  

1.5 Исполнительный орган 
(Генеральный директор, 
Исполнительный директор, 

Директор, др.) 

Точное название 
должности 

 ФИО 
полностью 

Фамилия, Имя и 

Отчество 

 

Телефон  

E-mail  

1.6 
Главный Бухгалтер [Ф.И.О.] ФИО 

полностью 
1.7 Учредители (чья доля в 

уставном капитале 
превышает 10 %) 

[Ф.И.О.] ФИО 
полностью [Ф.И.О.] 

 

1.8 Уставный фонд 
 

Руб. 
1.9 Профилирующее 

направление деятельности 

■ 

■ 

 

1.10 Адрес юридический  
Индекс, 

страна, город, 

ул., дом 
1.11 

Адрес фактический  

1.12 Телефон   

1.13 Факс   

1.14 E-mail   

1.15 ИНН/КПП   

1.16 Банковские реквизиты:  

можно 
указать один 

из имеющихся 
у организации 

р/с 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 
Приложение 2 к Заявке 

от « ___ » ____________ г. № _________  

 

Номер 
строки 

финансовой 
отчетности 

Наименование показателей 

Показатель, тыс. руб. 

2014 2015 2016 
отчетный 

период т.г. 

1 2 3 4 5 6 
 

Годовой объем выполненных работ или 
оказанных услуг 

    

 

в т.ч. собственными силами 

    

ОПУ 010 (2110) Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов) 

    

ОПУ 020+030+040 Затраты, в т.ч.: 
    

(2120+2210+2220) 
     

 

- заработная плата и отчисления 

    

 

- стоимость услуг подрядных организаций 

    

ББ 190 (1100) Внеоборотные активы, 

    

ББ 145(1160) в т.ч. Отложенные налоговые активы 

    

ББ 290(1200) Оборотные активы 

    

ББ 490(1300) Капитал и резервы 

    

ББ 410(1310) в т.ч. Уставный капитал 

    

ББ 420(1340) в т.ч. Добавочный капитал (в части 
переоценки активов) 
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ББ 470(1370) 
в т.ч. Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

    

ББ 590(1400) Долгосрочные обязательства , в т.ч.: 

    

ББ 510(1410) Заемные средства 

    

ББ 515(1420) Отложенные налоговые обязательства 

    

ББ 690(1500) Краткосрочные обязательства 

    

ББ 610(1510) в т.ч. Заемные средства 

    

 

Величина Чистых активов (расчет согласно 
Порядку оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ, утв. Приказом 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 
29.01.2003) 

    

ББ - Бухгалтерский баланс (форма №1) 

ОПУ - Отчет о прибылях и убытках (форма №2) 
 
 
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ОТЧЕТУ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ПОЛНЫЙ ГОД 

№ п/п Вид выполняемых работ/услуг* 
Величина выручки за .... 

год (руб.) 
Доля(%) 

1 Проектные работы 

  

2 Строительные работы 

  

3 Монтажные работы 

  

4 Поставка материалов и оборудования 

  

5 Пуско-наладочные работы 

  

6 Услуги Тех.Заказчика 

  

7 Прочее 

  

 

ИТОГО: 

 

100 
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- ДЕТАЛИЗАЦИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАБОТ/УСЛУГ, ДОЛЯ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕГО 

ОБЪЕМА ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ 

Укажите максимальную и минимальную стоимость подряда, приемлемую для Вашей компании: 

Максимальная:Минимальная: 

Информация о судебных или арбитражных процессах, если Участник выступал как обвиняемая 
сторона, а предметом разбирательства являлось нарушение обязательств относительно качества, 
сроков или финансовые затруднения (предоставляется отдельным приложением в виде письма, 
за подписью руководителя). 
 
(подпись, М.П.) 

 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность 
 

 

 

конец формы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



начало формы 

Приложение 3 к Заявке 

от « ___ » ____________ г. № _________  

 
СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ / ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 

 

 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Закказчика, 
которому 

оказывались 
аналогичные 

услуги/работы 

В качестве кого 

представлен 

претендент 

(Техзаказчик, 
Г енподрядчик, 

Субподрядчик, 

Поставщик, 

Иное) Предмет 

договора. 

Краткая 

характеристика 

объекта: Типология 

объекта (офис, жилье, 

технопарк, 

университет, 

социальные объекты и 

т.д.), Этажность, 

общая площадь и т.д. 

Сроки выполнения 

работ/услуг 
Стоимость оказанных 

услуг/работ 

Перечень 
привлеченных 

субподрядчиков 

Виды работ 

переданные 

на субподряд 

Примечания, 
дополнения 

Н
ач

ал
о

 

О
к
о

н
ч

ан
и

е
 

Всего, 
(тыс.руб.) 

в т.ч. 
собств. 
силами, 

(тыс.руб.) 

           

           

           

           

           

 

 

А. Для подтверждения опыта выполнения данных работ приложить копии актов, подтверждающих выполнение данных работ. 

Б. При наличии опыта монтажа сложных инженерных систем, необходимо приложить документы, подтверждающие наличие данного опыта (копии актов 

приемо-сдаточных испытаний, акт передачи в эксплуатацию и т.д.).                                                                                                                                                                              

В. В случае привлечения субподрядчика указать на способы определения и выбора субподрядчика (устоявшиеся связи, тендер, и т.д.)                                                        

Г. При наличии указать опыт работы в сфере строительства зданий сложной архитектурной формы.                                                                                                                                    
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Текущая загруженность участника 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Заказчика, 
которому 

оказываются 
аналогичные 

услуги/работы 

В качестве кого 

представлен 

претендент 

(Техзаказчик, 
Генподрядчик, 

Субподрядчик, 

Поставщик, 

Иное) Предмет 

договора. 

Краткая 

характеристика 

объекта: Типология 

объекта (офис, жилье, 

технопарк, 

социальные объекты и 

т.д.), Этажность, 

общая площадь и т.д. 

Сроки выполнения 

работ/услуг 
Стоимость оказанных 

услуг/работ 

Перечень 
привлеченных 

субподрядчиков 

Виды работ 

переданные 

на субподряд 

Примечания, 
дополнения 

Н
ач

ал
о

 

О
к
о

н
ч

ан
и

е
 

Всего, 
(тыс.руб.) 

в т.ч. 
собств. 
силами, 

(тыс.руб.) 

           

           

           

           

           

 

 

 

 
(Подпись, М.П.) 

 

                                                                                                                Ф.И.О.,должность 

 

 

 

 

 

 

 

конец формы 
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Начало формы 

 

Приложение 4 к Заявке 

от « ___ » ____________ г. № _________  

СПРАВКА ОБ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

 
Наименование и адрес Участника: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МТР 

Место- 
нахождение 

Марка 
количе

ство 

Основные 

технические 

характеристики 

Право собственности или 

иное 

право (хозяйственного 

ведения, оперативного 

управления, 
№ договора аренды в случае 

аренды МТР) 

Идентификацион

ные учетные 

данные МТР 

(инв. №, № 

гос.регистрации, 

№ лицензии 

и т.п.) 

1 

       

        

 
 
 

(Подпись, М.П.) 

 

       

                                                                                                            Ф.И.О.,должность 

                                                                                                                                  конец формы 

Инструкции по заполнению 

В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (производственные помещения, офисы, склады, 

лаборатории, строительная техника, 

автотранспорт, средства связи, автоматизированные рабочие места, офисная техника, лабораторное 

оборудование, прочие основные средства), которые Участник считает ключевыми и планирует 

использовать в ходе выполнения работ / оказания услуг (офисные помещения, склады, 

транспортныесредства,  средства связи, автоматизированные рабочие места, программное обеспечение, 

множительное и печатающее оборудование, лабораторное оборудование и тому подобное) 
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                                                            Начало формы 
 

Приложение 5 к Заявке 

от « ___ » ____________ г. № _________  

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ 

Наименование и адрес Участника: _________________________________  

Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала 

Специальность/квалификация 
/ФИО 

Стаж 

работы в 

должности 

Стаж 

работы в 

организации 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, год окончания, 
полученная 

специальность), группы 

допуска, сертификаты, 

лицензии и пр. 

Руководители, чел. 
   

    

Менеджеры проектов, чел. 
   

    

Основные специалисты по 

видам работ, в т.ч.: 

   

• • • •? 

   

• • • •? 
   

Прочие специалисты 

   

ИТОГО: 
   

    

* Указываются специалисты основных специальностей имеющие соответствующую квалификацию 
Описать мероприятия по повышению квалификации персонала. 

 
конец формы 

. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Приложение 6 к Заявке 

от « __________________________________________________________ » г. №  

Ответьте пожалуйста, в произвольной форме, на следующие вопросы: 

 

Укажите Ваш текущий уровень страхования профессиональной ответственности? 

Опишите мероприятия направленные на обеспечение охраны здоровья и техники безопасности в 

вашей организации? 

Укажите размер квоты на привлечение иностранной силы на 2017г. и планы на 2018-2019гг. 

Готовы ли Вы принять особые условия заказчика (готовность претендента нести юридически 

оформленную (договором на выполнение работ) материальную ответственность по убыткам 

заказчика, возникшие в результате некачественно выполненных работ (услуг), выявленных в 

течение 2 лет с начала эксплуатации объекта) (предоставляется отдельным приложением в виде 

письма за подписью руководителя)? 

Укажите имеете ли Вы возможность начать работы без предварительной оплаты, используя 

собственные оборотные средства (предоставляется отдельным приложением в виде письма за 

подписью руководителя)? 

Укажите иную информацию если вы считаете, что она объективно вас характеризует? 


