
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«Создание Архитектурной концепции для редевелопмента Водонапорной башни» 

 

1. Международный Фонд искусств имени С.Д. Эрьзи (далее - Фонд) при поддержке 

Администрации г.о. Щербинка и Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы проводят конкурс на лучшую Архитектурную концепцию для 

редевелопмента Водонапорной башни, расположенной по адресу: г. Москва, 

г.о. Щербинка, ул. Кирова - Мостотреста. 

2. Конкурс проводится в соответствии с Общими положениями об организации и 

проведении конкурса «Создание Архитектурной концепции для редевелопмента 

Водонапорной башни», утвержденными решением руководства Фонда.  

3. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, зарегистрированные и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации не менее трех лет на момент подачи конкурсного предложения на участие в 

конкурсе и реализующие бизнес-проекты по видам деятельности, соответствующим 

предмету конкурса. 

4. Участник конкурса, получивший наибольшую количественную оценку в результате 

оценки Экспертного совета, признается победителем конкурса, занявшим первое 

место. Участники конкурса, получившие количественные оценки ниже, чем у 

победителя конкурса, признаются призерами конкурса, занявшими второе и третье 

место по убыванию значений оценок.  

5. Для участия в конкурсе необходимо представить Конкурсное предложение, 

включающее в себя заявление установленной формы и прилагаемые к нему 

документы, предоставляемые в соответствии с Общими положениями и настоящим 

извещением. 

6. Конкурсные предложения принимаются Фондом по адресу электронной почты  

shop@erzia-fond.com. Претенденты на участие в конкурсе в теме электронного 

сообщения указывают «Конкурс «Создание Архитектурной концепции для 

редевелопмента Водонапорной башни». При принятии электронного сообщения с 

конкурсным предложением специалистами Фонда отправляется ответное сообщение, 

подтверждающее прием документов, с указанием даты, времени приема и 

регистрационного номера конкурсного предложения. 

7. Дата старта конкурса, начала и время приема конкурсных предложений - 11 сентября 

2017 года, 09:00. 

8. Дата и время окончания конкурсных предложений (дедлайн) - 10 октября 2017 года / 

конец рабочего дня (18:00). 

9. Иные сведения о порядке проведения конкурса, оформления участия в нем содержатся 

в Общих положениях. 

10. С Общими положениями и прочей документацией конкурса заинтересованные 

лица могут ознакомиться на информационных ресурсах Фонда (http://erzia-fond.com) в 

разделе «Конкурс» (http://erzia-fond.com/bidding), а также получить консультации по 

телефонам: 8 (495) 500-0120, 8 (499) 978-9964.  

11. Фонд оставляет за собой право изменить условия конкурса или отказаться от 

проведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи 

конкурсных предложений. 
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