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Уведомление о результатах тендера 

 

                              Уважаемая Инна Владимировна! 
             Доводим до Вашего сведения, что в соответствие с решением 

Тендерного Комитета ПАО «Группа Компаний ПИК» от 13.06.2018г. право на 

выполнение работ  по  устройству  свайных оснований на период до 31.12.2018г. 

на объектах ПАО "ГК ПИК" в Москве и Московской области предоставлено 

ООО "Базис" на условиях, заявленных Вами на тендере:           

 прямой договор с ПАО «ГК ПИК» заключается по лучшим ценам по 

видам погружения и сечениям свай по расценкам, зафиксированным на 

заседании ТК; 

  приоритетность размещения заявок определяется ПАО «ГК ПИК»  в 

соответствие с привлекательностью стоимости их услуг по конкретному 

виду погружения свай с учетом текущей загруженности мощностей 

подрядчика; 

 в случае отказа, либо обоснованной невозможности оформления 

договорных отношений с Претендентом, предложившим наименьшую 

стоимость услуг, письменно подтвержденной данным претендентом 

объёмы для выполнения будут предлагаться Претенденту, 

предложившему вторую по привлекательности стоимость по 

конкретному виду погружения свай и т.д. 

 срок выполнения работ – в соответствие с графиком, согласованным с 

Заказчиком; 

 авансирование  - 5-10% в соответствие с графиком, согласованным с 

Заказчиком; 

 приступить к работе по уведомлению. 

         
В случае изменения условий тендера, отказа, либо обоснованной невозможности 

выполнения работ Победителем, письменно подтвержденной данным 

Претендентом или Инициатором Тендера, итоги тендера будут пересмотрены. 

 
 

Директор Департамента закупок                                                  К.Э. Яникович    

 
Приложение: ТКП ООО "Базис"   – 2 листа. 
 

 

Исп.: Руководитель направления по СМР Эгамбердиева В.Ю. 

Тел. (495)505-97-33 доб. 31-55, моб. +7(903)578-34-48, E-mail: egamberdievavu@pik.ru  

Генеральному директору 
ООО "Базис" 
Фенько И.В. 

Дирекция по г. Москве  
Дирекция по Московской 
области  
ООО «МФС-ПИК» 
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