
Информационная карта предварительного отбора подрядных 

организаций, для включения в реестр подрядных организаций, 

имеющих право на оказание услуг и (или) выполнение 

ремонтно-строительных работ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Информация 

 

1. Орган по ведению 

реестра подрядных 

организаций  

Санаторно-курортное управление Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан 

2. Наименование, 

адрес, адрес 

электронной почты, 

телефон, 

официальный сайт  

Федерация профсоюзов Республики Татарстан 

420012, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Муштари, 9, кабинет 205-1 

Номер контактного телефона: 8(843) 236-94-68 

Официальный сайт: https://proftat.ru/ 

e-mail: official@proftat.ru 

 

3. Информация о 

предмете 

предварительного 

отбора 

Предмет предварительного отбора подрядных организаций: 

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному и 

текущему ремонту, строительству, реконструкции и т.д. на 

объектах санаториев профсоюзов «Васильевский» 

(Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан), 

«Бакирово» (Лениногорский муниципальный район Республики 

Татарстан), «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы» 

(Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан), 

«Ливадия-Татарстан» (город Казань), «Жемчужина» (город 

Набережные Челны).  

Общие сведения о среднем годовом объеме работ: 

Ориентировочная средняя ежегодная стоимость ремонтно-

строительных работ объектов в указанных санаториях 

профсоюзов составляет 100-120 млн.руб.  

4.  Требования к 

участникам 

предварительного 

отбора  

Соответствие участника предварительного отбора требованиям, 

указанным в пункте 2 Рекомендаций по предварительному 

отбору. 

 

5.  Требования к 

минимальному 

количеству 

квалифицированного 

персонала, 

входящего в штат 

участника 

предварительного 

отбора  

В соответствии с частью 6 статьи 55.5  Градостроительного 

кодекса РФ требования к членам саморегулируемой 

организации, устанавливаемые в стандартах саморегулируемой 

организации и во внутренних документах саморегулируемой 

организации, не могут быть ниже чем минимально 

установленные в настоящей части: 

1) квалификационные требования к индивидуальным 

предпринимателям, а также руководителям юридического лица, 

самостоятельно организующим выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, - наличие высшего образования 

соответствующего профиля и стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет; 
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2) требования к наличию у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица специалистов по 

организации инженерных изысканий (главных инженеров 

проектов), специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования (главных инженеров проектов, 

главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает соответственно организацию 

выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 

55.5-1 Градостроительного Кодекса (далее также - 

специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной 

работы. 

6. Официальный сайт, 

на котором 

размещена 

информация о 

проведении 

предварительного 

отбора 

 

https://proftat.ru/ 

7. Форма подачи 

заявок и время 

подачи заявок 

Заявки подаются в письменной форме (на бумажном носителе). 

Прием заявок осуществляется ежедневно в рабочие дни (за 

исключением выходных (субботы и воскресенья) и 

праздничных дней с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 

 

8. Дата и время начала 

срока подачи заявок 

на участие в 

предварительном 

отборе 

 "16" мая 2022 года 09 часов 00 минут 

 

9. Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в 

предварительном 

отборе 

 

"06"июня 2022 года 11 часов 00 минут 

10. Дата окончания 

рассмотрения заявок 

в предварительном 

отборе 

 

"15" июня 2022 года 

 

11.  Период действия 

результатов 

предварительного 

отбора  

2 года 

 

12.  Результат 

предварительного 

отбора 

Включение в реестр подрядных организаций, которое 

предоставляет право заключения договора подряда с 

санаториями профсоюзов. 
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13 Информация о 

результатах 

предварительного 

отбора 

Информация о результатах предварительного отбора 

размещается на сайте https://proftat.ru/ 

14. Порядок подачи 

заявок на участие в 

предварительном 

отборе  

Заявка на участие в предварительном отборе должна быть 

подготовлена по рекомендуемой форме.  

15.  Документы, 

входящие в состав 

заявки на участие в 

предварительном 

отборе  

Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать 

следующее:  

1. Заявку на участие в предварительном отборе 

(рекомендованная форма 1) 

2. Сведения об участнике предварительного отбора, подавшем 

заявку (рекомендованная форма 2).  

3.  Документы, подтверждающие соответствие участника 

предварительного отбора требованиям. 

 

 
 


