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                                                              Российская Федерация 
                                                               Тверская область 

                                                               Калининский район 
                                                                Акционерное общество  

                                                  племзавод 
                                            «Заволжское» 

 
170508, Тверская область, Калининский 
район, 
поселок Заволжский, д.1В 
телефон/факс (4822) 371-300 
 
 
 
Исх № ______ от «___» _________  2017г. 

             ИНН 6924003082 
               ОГРН 1026940514149 

 
             Руководителю организации 

 
                                                                   
    КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 Настоящим приглашаем подрядные организации принять участие в тендере, который планируется к 
проведению в 4 квартале настоящего года,  на  выполнение следующих видов работ для АО племзавод 
«Заволжское»: 

 
Предмет подряда: реконструкция цеха убоя скота и мясопереработки, расположенного в поселке 

Заволжский Калининского района Тверской области. 
 
Цель реконструкции: увеличение объема объекта капитального строительства с размещением в нем 

колбасного производства. 
 
Технико-экономические показатели  объекта капитального строительства: 
Основные показатели проектируемого здания цеха 
1. Общая площадь участка - 14000 м2  
2. Площадь застройки - 3318,1 м2          
3. Общая площадь здания после реконструкции - 3431,53 м2 
4. Строительный объем здания - 16886 м3 
5. Этажность здания – 1-2 этаж 
6. Площадь проектируемых твердых покрытий -  2741,5 м2 
7. Площадь озеленения -  7940,4 м2 
 
Основные показатели здания насосной и водоподготовки 
1. Площадь застройки - 46,75 м2 
2. Строительный объем здания - 184,2 м3 
3. Общая площадь здания - 43,21 м2 
4. Этажность - этаж 1 
 
Проектом предусмотрено строительство внешних инженерных сетей: 

1. ВЛ - 6кВ, КЛ - 6/0,4кВ 
2. Газопровод среднего давления с котельной. 
3. Пожарный и хозпитьевой водопровод. 
4. Сети теплоснабжения и ГВС. 
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5. Сети производственной, бытовой и ливневой канализации. 
6. Сети связи 

 
Проектом предусмотрено строительство внутренних инженерных сетей: 

1. Сети электроснабжения и освещения. 
2. Паропровод. 
3. Пожарный и хозпитьевой водопровод. 
4. Сети теплоснабжения и ГВС. 
5. Сети производственной и бытовой канализации. 
6. Сети связи. 
7. Сети сжатого воздуха. 
8. Система вентиляции и дымоудаления. 
9. Пожарная сигнализация. 

 
Требования, предъявляемые к подрядчикам: 
1. Срок деятельности юридического лица (далее – ЮЛ) на рынке СМР в РФ  - 5 лет и более. 
2. Соответствие требованиям, предъявляемым  к членам СРО. 
3. Устойчивое финансовое положение ЮЛ. 
4. Наличие в штате ЮЛ в качестве основной работы не менее двух специалистов по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, а также иных 
квалифицированных специалистов для выполнения поручаемых работ. 
5.     Раскрытие информации об аффилированных лицах ЮЛ в форме письма с указанием наименования 
(по ЮЛ – сведения об ИНН, ОГРН, месту нахождения, по ФЛ – Ф.И.О.) и оснований аффилированности. 
6. Наличие принадлежащих ЮЛ на праве собственности или ином законном основании зданий, и 
(или) сооружений, и (или) помещений, и достаточной для выполнения работ материально-технической 
базы (строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 
средств контроля и измерений). 
7. Отсутствие претензий со стороны контрагентов и проверяющих органов, создающих угрозу 
финансово-хозяйственной деятельности ЮЛ. 
8. Раскрытие информации о привлекаемых субподрядчиках и предоставление их письменного 
согласия на проведении проверки Заказчиком в разрезе  настоящих требований.  
9. Согласие на заключение договора подряда по форме АО племзавод «Заволжское». 
10. Согласие на предоставление банковской гарантии надежного банка, обеспечивающей возврат Заказчику 
перечисленных в качестве предоплаты сумм, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЮЛ 
своих обязательств, на сумму предоплаты 30 и более процентов от  цены договора. 
  

Обращаем внимание на обязательность договорного условия  о  гарантийном удержании, 
осуществляемом АО племзавод «Заволжское» в размере не менее 5 % от общей стоимости работ, на период 
гарантии выполненных работ, но в любом случае на срок не менее года с даты завершения работ. 

 
Подробную информацию об объекте реконструкции и условиях заключения договора, а 

также условиях участия в тендере  можно получить по тел. 8 (4822) 371 300 (доб.3065, 3048). 
Руководитель проекта Карпенко Павел Александрович. 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
АО племзавод «Заволжское»       Родин А.А. 

 
 
 
 
 

 
 


