Уважаемые партнеры!
ООО «МадьярАгро» объявляет открытый конкурс по выбору
подрядной организации на выполнение строительства
Молочного комплекса на 3000 коров.
Извещение о проводимом конкурсе не является публичной офертой,
представление на него документации участниками конкурса не
влечет обязанности у ООО «МадьярАгро» заключить по
результатам конкурса договор генерального подряда с каким-либо
конкретным заявителем. Проведение конкурса может быть
отменено его организатором в любое время по его усмотрению.
Извещение о проведении конкурса.
1. Наименование Конкурса:
Запрос предложений по выбору подрядной организации на право выполнения
строительства Объекта «Молочный комплекс на 3000 коров для нужд ООО
«МадьярАгро».
2. Заказчик:
ООО «МадьярАгро»
Юридический арес:430005, г.Саранк, ул.Советская, д.9,каб.1
тел./факс: 8(8342) 30-15-44
Электронный адрес: mail@magyaragro.ru
Контактное лицо: юрисконсульт Писачкин В.В.
Тел: +7(927)276-77-81
Электронный адрес: v.pisachkin@magyaragro.ru
3. Предмет договора:
Выполнение строительства объекта Молочный комплекс на 3000 коров для
нужд ООО «МадьярАгро» в соответствии с Проектной документацией и
Техническим заданием, со своей стороны Заказчик производит оплату выполненных
работ, обеспечивает контроль их выполнения и приемку результатов выполнения
работ.
4. Место выполнения работ:
Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный район, примерно 5400
метров по направлению юго-запад от села Теньгушево.
Местонахождение участка: Республика Мордовия, Теньгушевский район,
Куликовское сельское поселение;
- общая площадь Земельного участка: 550000 кв.м.;
- кадастровый номер Земельного участка: 13:20:0304005:64
5. Валюта закупки: Российский рубль.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
Извещение о проведении открытого запроса предложений (далее – извещение) и
Документация по запросу предложений на сайте Заказчика (http://magyaragro.ru/)
7. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений
положений документации о конкурсе: до 14.05.2020г.
8. Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в 3 (три) этапа.
1 Этап: Рассмотрение анкет претендентов на участие в конкурсе (по форме
прилагаемой к настоящему извещению). Дата начала приема анкет начинается с
момента размещения настоящего извещения на сайте ООО «МадьярАгро»,
указанном в п. 3 настоящего извещения. Дата окончания приема анкет претендентов
на участие в конкурсе до 15. мая 2020г.
Анкеты претендентов на участие в конкурсе подаются в электронной форме. Все
листы анкеты с приложениями должны быть пронумерованы. Анкета должна
включать опись входящих в ее состав документов, должна подписании быть и
скреплена печатью участника закупок на каждой странице (для юридических лиц) и
подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Анкеты с приложением принимаются в виде файлов в формате «PDF».
2 Этап: По результатам рассмотрения анкет претендентов, участникам конкурса,
одобренным Заказчиком по результатам 1 этапа конкурса, направляются сведения
проектной документации комплекса с предложением о представлении
коммерческих предложений включающих сведения о сметной стоимости
строительства комплекса, срокам строительства и возможной оптимизации
проектной документации. Условия и сроки проведения этапа конкурса
устанавливаются Заказчиком в дополнительном уведомлении.
3 Этап: Участникам конкурса, одобренным Заказчиком после 2 этапа конкурса,
направляется проект договора генерального подряда. Условия и сроки проведения
этапа конкурса устанавливаются Заказчиком в дополнительном уведомлении. После
обсуждения условий договора с участниками конкурса проекта договора,
предложившие условия устраивающие Заказчика, определяется победитель
конкурса, с которым будет заключён договор генерального подряда.

9. Критерии определения победителя: Победителем конкурса признается Участник,
соответствующий требованиям, установленным в документации, подавший заявку,
которая отвечает всем требованиям, установленным в документации, либо
представивший предложения лучшие, чем содержатся в предоставленной ему
проектной и сметной документации.
Определение победителя осуществляется Заказчиком исключительно по
собственной оценке, исходя из наиболее оптимального для него предложения.
В ходе всех этапов конкурса в случае наличия сопоставимых предложений
участников конкурса Заказчик оставляет за собой право провести от участников
конкурса дополнительный запрос информации, по результатам рассмотрения
которой принимается решение об определении победителя.
1 Дополнительные сведения о проведении конкурса:
0. Настоящий конкурс не является торгами, и извещение о его проведении не является
публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед
лицами, принявшими участие в конкурсе, включая их возможные убытки от участия
в нем. Проведение конкурса может быть отменено Заказчиком в любое время по его
усмотрению.

