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Извещение о проведении конкурентных переговоров 

4/17 «Выполнение работ по устройству искусственного земельного участка» 

 

Процедура (способ) закупки: конкурентные переговоры 

Заказчик: Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». 

Место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск, ул. Елькина, д.76, помещение 12.  

Адрес электронной почты Заказчика: congress-74@yandex.ru 

Контактный телефон Заказчика: тел. 8 (919) 110-25-61 

Предмет договора: Устройство искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности: пруд ЧГРЭС на р. Миасс. 

Начальная (максимальная) цена договора в рамках проведения данных конкурентных переговоров не 

устанавливается, цена договора определяется заказчиком на основании результатов анализа поступивших 

предложений от участников конкурентных переговоров. 

Условия,  сроки выполнения работ: 

1 этап: Устройство перемычек (защитных дамб), системы водоотлива и водоотлив с право- и левобережных сторон. 

Отсыпка искусственного земельного участка:  

- срок выполнения работ – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения исходно-разрешительной документации. 

2 этап: Разборка перемычек (защитных дамб) с перемещением грунтов в искусственный земельный участок: 

- срок выполнения работ – в течение 4 (четырех) месяцев после выполнения 1-го этапа. 

Работы выполняются в соответствии с условиями Договора, с проектной документацией на «Искусственный земельный 

участок (ИЗУ) на водном объекте, находящемся в федеральной собственности: пруд ЧГРЭС на р. Миасс, разработанной ООО 

«ЮЖУРАЛНИИВХ» (шифр проекта: 01-пр-181217-ИЗУ), техническим решением защиты дюкеров на р. Миасс (листы 1, 2) 

Место выполнения работ: г. Челябинск, Калининский район, акватория пруда ЧГРЭС на р. Миасс в месте примыкания 

к левому берегу в границах: ул. Береговая – ул. Братьев Кашириных. 

Адрес интернет-сайта, на котором размещается документация конкурентных переговоров: извещение, документация, 

проект договора доступны на официальном сайте хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» - http://congress-74.ru/. 

Порядок проведения конкурентных переговоров: Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с порядком, 

установленным документацией конкурентных переговоров 4/17 «Выполнение работ по устройству искусственного земельного 

участка».  

Порядок проведения конкурентных переговоров не регламентируется Федеральными законами Российской Федерации 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Начало подачи заявок на участие в конкурентных переговорах: «18» января 2018 г. в 16 часов 30 минут (по 

местному времени Заказчика). 

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурентных переговорах: «25» января 2018 г. в 16 часов 30 минут 

(по местному времени Заказчика).  

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах: «25»  января  2018 г. в 17 часов 30 минут (по 

местному времени Заказчика).  

 

          
Заказчик не берет на себя обязательств по обязательному заключению договора по результатам конкурентных переговоров 

и возмещению каких либо затрат участников закупки, связанных с участием в конкурентных переговорах. Конкурентные 

переговоры не являются процедурой торгов в соответствие со ст. 447-448 ГК РФ. 

 

 

 

Заказчик: 

Генеральный директор 
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