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объявление
на проведеFIие торгов

АО <Урупский ГOK) проводит конкурс (торги) по выбору подрядной
организации на выполI]ение работ по креплению породоспуска комплекса
породной дозаторной. Камера штокового опрокидывателя и породоспуск в отм.
З70-397 м. месторождения Урупское, расположенного по адресу: КЧР, Урупский
район, южная окраина с. Уруп.

Конкурсная комиссия АО <Урупский ГОК> приглашает Ваше lrредприятие
принять участие в конкурсе.

Критериями выбора подрядной организации является:
- выполнение работ в соответствии с техническим заданием АО <Урупский ГОЮ)
- сроки выпоJIнения работ не более 3-х месяцев с момента заключения договора;
- стоимость выполнения работ не более З995,76 тыс. руб. с учетом НДС 20%.

Торги являются внутренней процедурой выбора исполнителя работ АО
<Урупский ГОК). Заказчик оставляе,г за собой гiраво закJIючать или не заключать
договор с победителем конкурса (торгов).

Щля участия в конкурсе просим Вас направитъ в адрес конкурсной комиссии
АО <Урупский ГОК) технико- коммерческое предложение с приложениями.

Прием письменных заявок дпя участия в конкурсе принимается до б апреля
2022 года (включительно).

Срок прохождения предварительной квалификации 7 апреля 2022 года в 15-
30 час.

.Щата проведения конкурса7 апреля 2022 года в 15-З0 час.
Место проведения РФ, Карачаево- Черкесская республика, Урупский

район, п, Медногорский, ул. Шоссейная 1, управlrение А0 <Урупский ГОК), тел. 6-
lз-4з.

Приложения:
i. Форма заявки техникO-коммерческого предло}кения, (на 3 л.)
2. Техническое задание. (на 4 л.)
З. Локальный сметный расчет. (на 1 1 л,)
4. Стандарт шредприятия СТП - УрГОК-09-2021 на 16 л.

Генеральный директор И.И. Ходыко

36928,1, Россия, КЧР, Урупский р-н, п, Медногорский, ул. Шоссейная, д, 1.

а : 8(800)-222-91-61 а : (В7876) 6-1 1-60, я : цгqоkФulýаКд


