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Участникам открытого запроса
предложений

BiO

Уведомление о проведении открытого запроса
предложений №34-45/8 в рамках строительства
объектов СЭС «Медведица» и СЭС «Астерион»

Уважаемые господа!
В настоящее время ООО «Солар Сисrемс» (далее - «Организатор процедуры»)
реализует проекты сrроительства солнечных электростанций на территории
Волгоградской области установленной суммарной мощностью 40 МВт.
Приглашаем Вас принять участие в открытом запросе предложений на право
заключения договоров на оказание услуг по лотам:
№ 1 - «Оказание услуг строительного контроля в рамках строительства объекта
СЭС «Медведица» установленной мощностью 25 МВт в Даниловском районе
Волгоградской области»;
No 2 - «Оказание услуг сrроительного контроля в рамках строительства объекта
СЭС «Астерион» установленной мощностью 15 МВт в Палласовском районе
Волгоградской области.
В случае заинтересованности Участник представляет предложение,
включающее следующий пакет документов:
1. Пис1,мо о подаче оферты (со сроком действия до 30.04.20 включительно);
2. Техническое предложение на оказание услуг строительного контроля;
3. Таблица комплексных ставок специалистов;
4. Сводная таблица распределения объемов и стоимости услуг специалистов;
5. Документацию, подтверждающую соответствие Участника типовым и
специальным квалификационным требованиям.
Участник может подать предложение как на один из лотов, так и на все лоты.
При подготовке предложения Участник должен учитывать обязательные
требования Заказчика по обеспечению авансовых платежей (при наличии авансов).
Участник, в случае признания его победителем, представляет безусловную и
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гарантию на сумму аuанса (11u"QO/10)\ нu ус1·анuвленнои qюрме
оезотзывную оанковскую
Заказчика. Банковская гарантия выдается в течение 10 календарных дней с даты
подписания договора и является основанием для проведения авансового платежа.
Срок действия банковской гарантии должен быть равен сроку исполнения
Подрядчиком обязательств+ 30 календарных дней (форма БГ Заказчика прилагается).
В случае неготовности участника предоставить банковскую гарантию возврата
авансовых платежей, предлагается рассмотреть возможность выполнения
поставки/работ без аванса.
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