
 

Приглашение направляется Участникам 

запроса предложений с предварительным 

 квалификационным отбором  

по Перечню приглашаемых компаний 

 в соответствии с Приложением №1  

Протокола №3 заседания Комиссии по отбору  

исполнителя на оказание комплекса услуг  

по организации развития территории 

 от 25 апреля 2013года. 

 

Приглашение на участие 

в проведении запроса предложений 

по итогам предварительного  

квалификационного отбора  

 

 

Заказчик ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»  

(ОАО «ОАК») (адрес: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1), 

рассмотрев Заявку Участника запроса предложений с предварительным 

квалификационным отбором (далее – «Участник»), поданную в рамках 

проводимого Заказчиком запроса предложений с предварительным 

квалификационным отбором (далее - «запрос предложений с ПКО»), в 

соответствии с Извещением № 3 б/н от 22 марта 2013 года, настоящим 

приглашением (далее – «Приглашение») приглашает Участника принять участие 

в запросе предложений по итогам предварительного квалификационного отбора 

(далее – «запрос предложений по итогам ПКО») и направить Заказчику свое 

Предложение (сформированное в соответствии с Документацией по запросу 

предложений с ПКО (далее - «Предложение» и «Документация», 

соответственно) на право заключения Договора на оказание комплекса услуг по 

организации развития территории (далее – «Договор») в соответствии со 

следующим порядком: 

1. Участником запроса предложений по итогам ПКО может быть 

приглашаемый участник, соответствующий требованиям к Участникам, 

изложенным в Документации, представивший Заявку, соответствующую 

требованиям к представляемым документам, изложенным в Документации, 

внесенный Заказчиком в Перечень компаний, приглашаемых к участию в 

запросе предложений по итогам ПКО на право заключения Договора на оказание 

комплекса услуг по организации развития территории (далее – «Перечень 
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приглашаемых компаний»), подписавший Соглашение о конфиденциальности по 

форме, представленной в Приложении №1 к настоящему Приглашению. 

2. Претендовать на победу в запросе предложений с ПКО может 

Участник, обладающий гражданской правоспособностью, финансовой 

устойчивостью, необходимыми профессиональными знаниями, опытом и 

компетенциями. Более подробно требования к Участникам, а также требования к 

порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в 

Документации. 

3. Описание оказываемых Услуг содержится в Документации.  

4. Все изменения Документации, а также разъяснения, касающиеся 

положений Документации в случае возникновения таковых, будут направляться 

Участникам в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного 

решения или со дня поступления запроса на разъяснение. Запрос на разъяснение 

Участник должен направить в свободной форме, в электронном виде на e-mail: 

n.prikhodko@uacrussia.ru. В случае, если Заказчик примет решение, что 

изменения и разъяснения должны быть доступны всем потенциальным 

участникам, Заказчик направит их по Перечню приглашаемых компаний в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения или со дня 

поступления запроса на разъяснение. 

5. Для участия в запросе предложений по итогам ПКО необходимо 

своевременно подать соответствующее Предложение, подготовленное в порядке, 

указанном в Документации. 

6. Предложения представляются в ОАО «ОАК» в письменной форме в 

запечатанном конверте по адресу: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, 

стр. 1, на имя Исполнительного Вице-президента ОАО «ОАК», Председателя 

комиссии по отбору исполнителя на оказание комплекса услуг по организации 

развития территории в срок до «24» мая 2013 г. до 12.00 (МСК). 

7. Подача Предложений исключительно в электронном виде не 

предусмотрена. 

8. Заказчик проведет процедуру вскрытия полученных Предложений 

«24» мая 2013 г. в 15.00 (МСК) по адресу: 101000, г. Москва, Уланский 

переулок, 22, стр. 1. 

9. Предполагается, что подписание протокола о результатах запроса 

предложений с ПКО с определением победителя процедуры запроса 

предложений с ПКО (далее, в том числе в Документации, – «Победитель») будет 
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проведено в срок до «30» мая 2013 г. по адресу: 101000, г. Москва, Уланский 

переулок, 22, стр. 1. 

10. Заказчик запроса предложений с ПКО вправе, при необходимости, 

изменить срок подписания протокола о результатах проведения запроса 

предложений с ПКО. 

11. Договор по результатам запроса предложений с ПКО между 

Заказчиком и Победителем запроса предложений с ПКО будет заключен в 

течение 45 (сорока пяти) календарных дней на основании подписанного 

протокола о результатах запроса предложений с ПКО и решения Совета 

Директоров ОАО «ОАК». В случае наличия объективных причин срок на 

заключение Договора может быть продлен по решению Заказчика, но в любом 

случае он будет составлять не более 75 (семидесяти пяти) календарных дней с 

даты подписания протокола о результатах запроса предложений с ПКО. 

12. Остальные и более подробные условия запроса предложений с ПКО 

содержатся в Документации. 

 

 

 

 


