
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САНАТОРИЙ 
«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК»

Заказчик  -  Общество  с  Ограниченной  Ответственностью  Санаторий  «Центросоюз-
Кисловодск»,  ОГРН  1082600000460,  ИНН  2628050776,  КПП  262801001,  юридический  адрес:
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов
(конкурса):

-  о  проведении  работ  по  ремонту  помещений  №562-564,  площадью  24,8  кв.м.,
расположенных  на  5  этаже,  в  Литере  Б,  кадастровый  номер  26:34:020221:36,  по  адресу:
г. Кисловодск, ул. Володарского, 12,   с начальной (максимальной) стоимостью работ  1 693 255
(Один миллион шестьсот девяносто три тысячи двести пятьдесят пять) руб. 90 коп..

- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12;
-  срок проведения работ: до 30.09.2023г.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке:
с «06» марта 2023 года 08 ч.00 мин. по «30» марта 2023 года 17 ч. 30 мин. (время местное).

Для  участия  в  процедуре  закупки  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям
необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с
указанием  полного  наименования,  ИНН,  ОГРН,  ОГРНИП,  юридического  адреса,  номера
контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию
по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический
адрес Заказчика.

Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика:
priemnaya@centrosouz.com,  или  по  адресу  357700,  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,  ул.
Володарского, 12

Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна 
Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72.

mailto:priemnaya@centrosouz.com


 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

САНАТОРИЙ  
«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 

 
 

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью Санаторий «Центросоюз-
Кисловодск», ОГРН 1082600000460, ИНН 2628050776, КПП 262801001, юридический адрес: 
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов 
(конкурса): 
 

- о проведении работ по ремонту помещений №438,444-553, площадью 793,3 кв.м., 
расположенных на 4 этаже и помещений №556,561-669 площадью 769,3 кв.м., расположенных на 
5 этаже, в Литере Б, кадастровый номер 26:34:020221:36, по адресу: г.Кисловодск, ул. 
Володарского, 12, общей площадью 1562,6 кв.м. с начальной (максимальной) стоимостью работ 
106 234 394 (Сто шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи триста девяносто четыре) 
рубля 52 коп.. 
 
- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12; 
-  срок проведения работ: 170 рабочих дней с момента предоплаты. 
 
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 
с «09» февраля 2023 года 08 ч.00 мин. по «06» марта 2023 года 17 ч. 30 мин. (время местное). 
 
Для участия в процедуре закупки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с 
указанием полного наименования, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридического адреса, номера 
контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию 
по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический 
адрес Заказчика. 
 
Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика: 
priemnaya@centrosouz.com, или по адресу 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Володарского, 12 
 
Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна  
Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72. 
 

mailto:priemnaya@centrosouz.com


 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

САНАТОРИЙ  

«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 
 
 

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью Санаторий «Центросоюз-

Кисловодск», ОГРН 1082600000460, ИНН 2628050776, КПП 262801001, юридический адрес: 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов 

(конкурса): 

 

- о проведении работ по ремонту лестничных маршей в нежилом здании Литер А1, 

кадастровый номер 26:34:0202221:441, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. 

Володарского, 12  с начальной (максимальной) стоимостью работ 1 963 594 (один миллион девятьсот 

шестьдесят три тысячи пятьсот девяноста четыре рубля) 82 коп. 

 
- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12; 

-  срок проведения работ: 20 рабочих дней с момента предоплаты. 

 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 

с «22» ноября 2022 года 08 ч.00 мин. по «14» декабря 2022 года 17 ч. 30 мин. (время местное). 

 

Для участия в процедуре закупки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с 

указанием полного наименования, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридического адреса, номера 

контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию 

по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический 

адрес Заказчика. 

 

Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика: 

priemnaya@centrosouz.com, или по адресу 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Володарского, 12 

 

Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна  

Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72. 

 

mailto:priemnaya@centrosouz.com


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САНАТОРИЙ 
«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК»

Заказчик  -  Общество  с  Ограниченной  Ответственностью  Санаторий  «Центросоюз-
Кисловодск»,  ОГРН  1082600000460,  ИНН  2628050776,  КПП  262801001,  юридический  адрес:
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов
(запрос предложение):

-  на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности
ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» за периоды:

01.01. 2021г. по 31.12.2021г.;
01.01. 2022г. по 31.12.2022г.

с начальной (максимальной) стоимостью работ 240 000 (двести сорок тысяч рублей) 00 коп.
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г., 240 000 (двести сорок тысяч рублей) 00 коп. за период с
01.01. 2022г.по 31.12.2022г.

- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12;
-  срок проведения работ: 60 рабочих дней с момента предоплаты.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке:
с «21» ноября 2022 года 08 ч.00 мин. по «20» декабря 2022 года 17 ч. 30 мин. (время местное).

Для  участия  в  процедуре  закупки  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям
необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с
указанием  полного  наименования,  ИНН,  ОГРН,  ОГРНИП,  юридического  адреса,  номера
контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию
по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический
адрес Заказчика.

Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика:
priemnaya@centrosouz.com,  или  по  адресу  357700,  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,  ул.
Володарского, 12

Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна 
Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72.

mailto:priemnaya@centrosouz.com


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САНАТОРИЙ 
«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК»

Заказчик  -  Общество  с  Ограниченной  Ответственностью  Санаторий  «Центросоюз-
Кисловодск»,  ОГРН  1082600000460,  ИНН  2628050776,  КПП  262801001,  юридический  адрес:
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов
(конкурса):

-  о  проведении  работ   по  разработки  проектной  документации  стадии  «П»,  «РД»  по
строительству плавательного бассейна с переходом к нежилому зданию Литера Д с кадастровым
номером 26:34:020221:442, расположенного по адресу:  Ставропольский край, г.  Кисловодск ул.
Володарского,  12  на  территории  ООО  Санаторий  «Центросоюз-Кисловодск»  в  границах
земельного участка с кадастровым номером 26:34;020221:0011, по адресу:  Ставропольский край,
г. Кисловодск ул. Володарского, 12 , также  обеспечить проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем привлечения третьих лиц с
начальной (максимальной) стоимостью работ  7 575 108 руб. 00 коп. (Семь миллионов пятьсот
семьдесят пять тысяч сто восемь рублей 00 коп.)
- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12;
-  срок проведения работ: 7 месяцев с момента предоплаты.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке:
с «17» октября 2022 года 08 ч.00 мин. по «10» ноября 2022 года 17 ч. 30 мин. (время местное).

Для  участия  в  процедуре  закупки  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям
необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с
указанием  полного  наименования,  ИНН,  ОГРН,  ОГРНИП,  юридического  адреса,  номера
контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию
по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический
адрес Заказчика.

Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика:
priemnaya@centrosouz.com,  или  по  адресу  357700,  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,  ул.
Володарского, 12

Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна 
Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72.

mailto:priemnaya@centrosouz.com


 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

САНАТОРИЙ  

«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 
 
 

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью Санаторий «Центросоюз-

Кисловодск», ОГРН 1082600000460, ИНН 2628050776, КПП 262801001, юридический адрес: 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов 

(конкурса): 

 

- о проведении работ по ремонту помещения №8, площадью 273,5 кв.м., , расположенного в  

Литере А1, кадастровый номер 26:34:020221:441, по адресу: г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, с 

начальной (максимальной) стоимостью работ 2 998 216 (два миллиона девятьсот девяноста восемь 

тысяч двести шестнадцать рублей) 00 коп. 

 
- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12; 

-  срок проведения работ: 60 рабочих дней с момента предоплаты. 

 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 

с «26» сентября 2022 года 08 ч.00 мин. по «18» октября 2022 года 17 ч. 30 мин. (время местное). 

 

Для участия в процедуре закупки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с 

указанием полного наименования, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридического адреса, номера 

контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию 

по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический 

адрес Заказчика. 

 

Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика: 

priemnaya@centrosouz.com, или по адресу 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Володарского, 12 

 

Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна  

Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72. 

 

mailto:priemnaya@centrosouz.com


 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

САНАТОРИЙ  
«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 

 
 

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью Санаторий «Центросоюз-
Кисловодск», ОГРН 1082600000460, ИНН 2628050776, КПП 262801001, юридический адрес: 
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов 
(конкурса): 
 

- о проведении работ по капитальному ремонту кровли нежилого здания Литера Б 
кадастровый номер 26:34:0202 21:36, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Володарского, 
12, общей площадью 7043,1  кв.м. с начальной (максимальной) стоимостью работ 41 879 293 (сорок 
один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяноста три рубля) 17 коп. 
 
- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12; 
-  срок проведения работ: 120 рабочих дней с момента предоплаты. 
 
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 
с «19» сентября 2022 года 08 ч.00 мин. по «11» октября 2022 года 17 ч. 30 мин. (время местное). 
 
Для участия в процедуре закупки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с 
указанием полного наименования, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридического адреса, номера 
контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию 
по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический 
адрес Заказчика. 
 
Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика: 
priemnaya@centrosouz.com, или по адресу 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Володарского, 12 
 
Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна  
Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72. 
 

mailto:priemnaya@centrosouz.com


 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

САНАТОРИЙ  
«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 

 
 

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью Санаторий «Центросоюз-
Кисловодск», ОГРН 1082600000460, ИНН 2628050776, КПП 262801001, юридический адрес: 
357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12, извещает о проведении торгов 
(конкурса): 
 

- о проведении работ по ремонту помещений №№256-262, площадью 87 кв.м., 
расположенных на 3 этаже  и помещений №№ 68-75, площадью 88 кв.м., расположенных на 1 
этаже в  Литере А, кадастровый номер 26:34:020221:448, по адресу: г. Кисловодск, ул. 
Володарского, 12, общей площадью 175 кв.м. с начальной (максимальной) стоимостью работ 
20 722 983 (двадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля) 80 коп. 
 
- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12; 
-  срок проведения работ: 60 рабочих дней с момента предоплаты. 
 
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 
с «24» августа 2022 года 08 ч.00 мин. по «27» сентября 2022 года 17 ч. 30 мин. (время местное). 
 
Для участия в процедуре закупки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
необходимо направить Заказчику извещение о намерении принять участие в торгах (конкурсе) с 
указанием полного наименования, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридического адреса, номера 
контактного телефона, адреса электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию 
по торгам (конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на электронный или юридический 
адрес Заказчика. 
 
Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика: 
priemnaya@centrosouz.com, или по адресу 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Володарского, 12 
 
Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна  
Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72. 
 

mailto:priemnaya@centrosouz.com


 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

САНАТОРИЙ  

«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» 
 
 

Заказчик - Общество с Ограниченной Ответственностью Санаторий 

«Центросоюз-Кисловодск», ОГРН 1082600000460, ИНН 2628050776, КПП 

262801001, юридический адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Володарского, 12, извещает о проведении торгов (конкурса): 

 

- о проведении работ по благоустройству, текущему ремонту территории 

южного участка нежилого здания Литера А1 ООО Санатория «Центросоюз-

Кисловодск» с начальной (максимальной) стоимостью работ 20 005 164   (Двадцать 

миллионов пять тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом налогов, 

сборов и иных обязательных платежей. 

- место проведения работ: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Володарского, 12; 

-  срок проведения работ: 60 рабочих дней. 

 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в закупке: 

с «06» июня 2022 года 08 ч.00 мин. по «05» июля 2022 года 17 ч. 30 мин. (время 

местное). 

 

Для участия в процедуре закупки юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям необходимо направить Заказчику извещение о намерении 

принять участие в торгах (конкурсе) с указанием полного наименования, ИНН, 

ОГРН, ОГРНИП, юридического адреса, номера контактного телефона, адреса 

электронной почты, на которую Заказчик направляет документацию по торгам 

(конкурсу). После принятия юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем решения об участии в закупке (конкурсе), направляется заявка на 

электронный или юридический адрес Заказчика. 

 

Извещение и заявка направляются на электронный адрес Заказчика: 

priemnaya@centrosouz.com, или по адресу 357700, Ставропольский край,                    

г. Кисловодск, ул. Володарского, 12 

 

Контактное лицо: Грибанова Ольга Сергеевна  

Контактный телефон: 8 (87937) 6-77-45, 2-67-72. 

 

mailto:priemnaya@centrosouz.com

	b1a7d78719573942981594874ac45b4df6ffe45baa2350405210b7ec22f74cca.pdf
	b1a7d78719573942981594874ac45b4df6ffe45baa2350405210b7ec22f74cca.pdf

