Информация о предварительном квалификационном отборе
организаций-проектировщиков на выполнение работ по
проектированию комплексов переработки и утилизации ТБО.
Вниманию организаций-проектировщиков!
ЗАО «Управление отходами» настоящим информирует о начале
предварительного квалификационного отбора кандидатов на выполнение
работ по проектированию комплексов переработки и утилизации твердых
бытовых отходов (ТБО).
Для участия в процедуре отбора потенциальным кандидатам следует
заполнить прилагаемый к настоящему объявлению опросный лист и
направить его и сопроводительные документы с пометкой "Предварительный
квалификационный отбор организаций-проектировщиков" по адресу: 117556
Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор 1, офис 440 в срок не позднее 1
декабря 2014 г.

Приложение
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
По сбору квалификационных требований проектных организаций на выполнение
потенциальных работ по проектированию мусороперерабатывающих
заводов/полигонов/комплексов для ЗАО «Управление отходами»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1

1 Полное и сокращенное
название организации
2 Адрес юридический
3 ФИО Генерального
директора
4 ФИО контактного лица
5 Телефоны
6 Е-mail

№
пп
1

Критерий

Результат

Документ

Наличие Свидетельства о допуске к требуемым видам работ СРО
Член СРО проектировщиков. Имеются
допуски ко всем видам работ по предмету
конкурса.

Да

Нет

Копия
Свидетельства о
членстве в СРО

Член СРО проектировщиков, нет допусков на
выполнение некоторых видов работ по
предмету конкурса. Для привлечения работ,
выполнять которые претендент не праве в
связи с отсутствием соответствующего
допуска, претендент привлекает
субподрядчиков, у которых допуск на данные
виды работ оформлен.

Да

Нет

Копия
Свидетельства о
членстве в СРО
субподрядчика

2

Продолжительность работы организации на
рынке проектных услуг

3

Наличие опыта реализации аналогичных
проектов

Да

Нет

Копии
рекомендательных
писем и отзывов

4

Наличие положительного практического
опыта информационного сопровождения
Заказчика в прохождении им процедуры
государственной экологической экспертизы

Да

Нет

Описание
конкретного
примера участия в
сопровождении

Наличие положительного практического
опыта информационного сопровождения
Заказчика в прохождении им процедуры
Главной государственной экспертизы

Да

Нет

Описание
конкретного
примера участия в
сопровождении

5

6

Численность организации

7

Оборот организации за 2013 год.

8

Фактический адрес организации

9

Информационная база

Количество лет

Количество

Количество

Выписка из
ЕГРЮЛ

Количество чел.

Справки П-4

Количество млн. руб.

Копия баланса за
2013 год

Собственная информационная база

Да

Нет

Заимствованная информационная база

Да

Нет

