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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ 

для АО «КИП «Мастер» 
 

 
 Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер», именуемый в 
дальнейшем Организатор закупки, приглашает принять участие в процедуре определения 
Стратегического партнера на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ на период 
с 01 июня 2021 по 31 мая 2022. Присвоение статуса Стратегического партнера позволит заключать 
договора на выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ на объектах АО «КИП 
«Мастер» в пределах компетенции подрядчика в соответствии с требованими и на условиях 
Организатора закупки без проведения дополнительных конкурсных процедур. Конкретный 
порядок взаимодействия определяется рамочным соглашением о партнерстве и заключенными 
договорами подряда. 
 Присвоение статуса Стратегического партнера не является обязательством АО «КИП 
«Мастер» заключить договор подряда с контрагентом. 
  
 
К подрядчику – стратегическому партнеру предъявляются следующие требования: 
 
- существует не менее 3 (Трех) лет. Не менее 5 (Пяти) лет для сделок на сумму более 10 млн. 

рублей в год. На протяжении всего срока ведет непрерывную деятельность (отсутствуют 
периоды с нулевой деятельностью); 

- собственник или руководитель в течение последних 3 лет не был собственником (с долей 
владения более 20%) или руководителем в компании ликвидированной по негативным 
основаниям, либо реорганизованной в форме присоединения; 

- способ ведения финансово-хозяйственной деятельности  потенциального подрядчика не 
создает высокие налоговые риски и/или не направлен на получение необоснованной налоговой 
выгоды; 

- имеет соответствующее членство СРО; 
-  обладает достаточными ресурсами для выполнения заявленных видов работ; 
- имеет оценку финансового состояния не ниже «С» (расчет проводится по данным 

бух.отчетности); 
- сметная стоимость формируется в соответствии с «Порядком ценообразования и определения 

стоимости работ при капитальном ремонте зданий и сооружений на объектах АО «КИП 
«Мастер» на 2021 год»; 

-  оборот компании – стратегического партнера в пересчете на среднюю численность персонала 
не может превышать установленного максимума. В случае заключения договора с 
превышением уровня средней выручки на человека, подрядчик должен подтвердить 
документально привлечение дополнительного персонала, либо передачу своих обязательств по 
договору субподряда. В этом случае к субподрядчику предъявляются те же требования, что и к 
самому подрядчику. 

- уровень оплаты труда не ниже среднего уровня по отрасли    
 
 
 Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в процедуре, прошу Вас 
заполнить полную анкету контрагента-поставщика по форме Ф-01 СТО КАМАЗ 60.14 (кроме 
компаний, имевших договорные отношения с АО «КИП «Мастер» в 2020-2021 годах) 
Кроме того необходимо предоставить в электронном виде: 
- бухгалтерскую отчётность за последний отчётный год (копия с отметкой о сдаче) 
-  отчёт по страховым взносам за последний отчётный квартал - Раздел 1 с приложениями  (копия 

с отметкой о сдаче) 
-  отчёт СЗВ-М за последний отчётный месяц  (копия с отметкой о сдаче) 
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- лицензии, допуски, сертификаты (копии) 
- справка о кадровых ресурсах с указанием численности 
- перечень собственного парка спец.техники (копии технических паспортов) 
- перечень специального оборудования (алмазная техника, компрессоры, сварочные аппараты и 

т.д. – в качестве подтверждения возможно предоставление расшифровки основных средств и 
ТМЦ в форме оборотно-сальдовой ведомости) 

- договор аренды по месту регистрации, либо документы подтверждающие право собственности 
объекта недвижимости 

- копии первичных документов (акты, сч/фактуры, платежные поручения и т.д. за последние три 
месяца, подтверждающие оплату коммунальных услуг по месту регистрации) 

 
Срок подачи предложений: до 23.04.2021 г.  
Сроки рассмотрения предложений: с 26.04.2021 по 14.05.2021г. 
 
 
Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с 
представителем Организатора закупки:  
Хамидуллиной Миляушой Марсовной,  
e-mail: hamidullinamm@kipmaster.ru,  
тел. (8552) 53-48-29.  
 
 

 
Технический директор    [ подпись ]    В.А.Леонтьев 
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