
 

 

ООО «АРЕНА-ИНЖИНИРИНГ» 
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«АРЕНА-ИНЖИНИРИНГ» 
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Адрес для корреспонденции:  
644010, г. Омск, ул. Куйбышева, дом 132, корпус 3,  
помещение 86, этаж 1 
Адрес для экспресс-корреспонденции: 
Россия, 191014, г.Санкт-Петербург,  
Парадная ул., дом 3, корп. 1, офис 23 
тел.: +7 (3812) 70-71-25 
e-mail: info@arena-engineering.ru 
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Уважаемые господа! 

 

ООО «Арена-Инжиниринг» предлагает Вам принять участие в открытом 
отборе организации, способной выполнить комплекс работ по научно-

техническому сопровождению рабочей документации, строительства и 

геотехническому мониторингу для ООО «Арена-Инжиниринг» в соответствии с 

лотовой закупкой: 

ЛОТ №1 - Право на заключение договора на выполнение работ по научно-

техническому сопровождению рабочей документации для строительства 
объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35; 

ЛОТ №2 - Право на заключение договора на выполнение работ по научно-

техническому сопровождению строительства, геотехническому мониторингу и 

мониторингу несущих и ограждающих конструкций объекта: 
Многофункционального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Лукашевича д.35 
Дата и время начала приема Предложений: 30 декабря 2020 года с момента 
публикации отбора. 
Дата и время окончания приема Предложений: 21 января 2021 года до 12 часов 
00 минут (МСК). 
Адрес предоставления Предложений: в связи с усилением мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предложения на участие в Отборе принимаются в электронной форме на адреса 
электронной почты Организатора отбора Guseynova.ECh@omsk-arena.ru, в форме 
электронного архива, с установленным паролем, при этом пароль от архива 
направляется исключительно в адрес подразделения безопасности 
Motygullin.RA@hc-avangard.com. 
Дата вскрытия Предложений: 21 января 2021 года начиная с 12 часов 30 минут, 
(МСК). 

Настоящее информационное письмо не является извещением о проведении 
конкурса / аукциона, и не имеет соответствующих правовых последствий. 
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Для участия в Отборе необходимо своевременно подать Предложение. 
Более подробная информация содержится в Инструкции по участию в Отборе 
(прилагается). 

По вопросам порядка и условий проведения Отбора, прошу Вас обращаться 
к Главному специалисту направления закупок Гусейновой Елене Чингизовне, 
Guseynova.ECh@omsk-arena.ru, тел. (812) 363-31-52, доб.078* 2042. 
 

Приложения:  

1. Документация для участия в отборе. 
 

 
С уважением, 
 
Руководитель направления закупок  

ООО «Арена-Инжиниринг»                                                              Куницына Л.В. 

 
 

 

 


