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Исх. № 180 от «12» апреля 2016 г.
Уважаемые Подрядчики!
ООО "Экодолье Оренбург" предлагает Вашей организации принять участие в конкурсе на
подбор подрядной организации на выполнение работ по нижеперечисленным лотам Комплексной жилой
малоэтажной застройки с. Ивановка:
Лот № 1 СО4- ПК1-701 -НГ
Устройство подводящих/внутренних сетей газоснабжений 33-квартирного жилого дома, типа
«Селигер33», номер по генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой малоэтажной застройки с.
Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Фасадный газопровод по дому выполнить согласно проекта.
2. Расчет подводящего газопровода к многоквартирному жилому дому не рассчитывать.
3. Внутридомовой газопровод выполнить в полном объёме согласно проекта с подключением
газового оборудования и установкой поквартирного счетчика.
4. Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией АО
«Газпром газораспределение Оренбург»
Лот № 2 СО4- ПК1-702 -НГ
Устройство подводящих/внутренних сетей газоснабжений 27-квартирного жилого дома, типа
«Селигер27», номер по генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с.
Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1.
2.
3.
4.

Фасадный газопровод по дому выполнить согласно проекта.
Расчет подводящего газопровода к другим домам не рассчитывать.
Внутридомовой газопровод выполнить в полном объёме согласно проекта с подключением
газового оборудования и установкой поквартирного счетчика.
Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией АО
«Газпром газораспределение Оренбург»

Лот № 3 СО4- ПК1-НГп
Устройство подводящих сетей газоснабжений к многоквартирному жилому дому, типа «Селигер»,
номер по генеральному плану СО4-ПК1-701/702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка
Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет подводящих сетей газоснабжения, согласно проектной
документации с приведенными ниже изменениями:

1. Выполнить расчет подводящих сетей к многоквартирному жилому дому, согласно проекта с
подключением к существующему трубопроводу.
2. Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией АО
«Газпром газораспределение Оренбург»
Лот № 4

СО4 - ПК1-701 -НК

Устройство внутренних сетей и сооружений канализации/ливневой канализации 33-квартирного
жилого дома, типа «Селигер33», номер по генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой
малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Внутренние сети канализации в техническом подполье выделить отдельным разделом.
2. Выпуск канализации из жилого дома выполнить на 2 м. за границы отмостки.
3. Внутренние сети канализации поквартирно выполнить в двух вариантах:
3.1. система водоотведения: канализационные стояки с установкой тройника (сантехническое
оборудование и подводки к нему не монтируются).
3.2. система водоотведения: канализационные стояки с установкой тройника, сантехническое
оборудование и подводки к нему монтируются в полном объёме, согласно проекта.
4. Выделить отдельным разделом внутренние сети ливневой канализации в многократном жилом
доме, согласно проекта.
По данному лоту предоставляется 2 варианта локальных сметных расчета, с учетом п. 3 данного
лота, ВАРИАНТ 1 – согласно п. 3.1.; ВАРИАНТ 2 – согласно п. 3.2.;

Лот № 5 СО4 - ПК1-702 -НК
Устройство внутренних сетей и сооружений канализации/ливневой канализации 27-квартирного
жилого дома, типа «Селигер27», номер по генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой
малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Внутренние сети канализации в техническом подполье выделить отдельным разделом.
2. Выпуск канализации из жилого дома выполнить на 2 м. за границы отмостки.
3. Внутренние сети канализации поквартирно выполнить в двух вариантах:
3.1. система водоотведения: канализационные стояки с установкой тройника (сантехническое
оборудование и подводки к нему не монтируются).
3.2. система водоотведения: канализационные стояки с установкой тройника, сантехническое
оборудование и подводки к нему монтируются в полном объёме, согласно проекта.
4. Выделить отдельным разделом внутренние сети ливневой канализации в многократном жилом
доме, согласно проекта.
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По данному лоту предоставляется 2 варианта локальных сметных расчета, с учетом п. 3 данного
лота, ВАРИАНТ 1 – согласно п. 3.1.; ВАРИАНТ 2 – согласно п. 3.2.;
Лот № 6 СО4 - ПК1-701 -НВ
Устройство внутренних сетей и сооружений водоснабжения 33-хквартирного жилого дома, типа
«Селигер33», номер по генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой малоэтажной застройки с.
Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
1. Выделить отдельным разделом прокладку труб водоснабжения в техподполье.
2. Выпуск трубы водоснабжения из многоквартирного жилого дома выполнить на 2 м. за границы
отмостки.
3. Внутренние сети водоснабжения поквартирно выполнить в двух вариантах:
3.1. монтаж стояков водоснабжения с установкой поквартирных счетчиков и запорной арматуры
(сантехническое оборудование и подводки к нему не монтируются). Учесть подводку воды для
запитки отопительного котла.
3.2. монтаж стояков водоснабжения с установкой поквартирных счетчиков и запорной арматуры,
сантехническое оборудование и подводки к нему монтируются в полном объёме согласно проекта.
4. Учесть установку общедомового импульсного счетчика.
По данному лоту предоставляется 2 варианта локальных сметных расчета, с учетом п. 3 данного
лота, ВАРИАНТ 1 – согласно п. 3.1.; ВАРИАНТ 2 – согласно п. 3.2.;

Лот № 7 СО4 - ПК1-702 -НВ
Устройство внутренних сетей и сооружений водоснабжения 27-миквартирного жилого дома, типа
«Селигер27», номер по генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с.
Ивановка Оренбургского района
Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации с приведенными ниже
изменениями:
4. Выделить отдельным разделом прокладку труб водоснабжения в техподполье.
5. Выпуск трубы водоснабжения из многоквартирного жилого дома выполнить на 2 м. за границы
отмостки.
6. Внутренние сети водоснабжения поквартирно выполнить в двух вариантах:
3.1. монтаж стояков водоснабжения с установкой поквартирных счетчиков и запорной арматуры
(сантехническое оборудование и подводки к нему не монтируются). Учесть подводку воды для
запитки отопительного котла.
3.2. монтаж стояков водоснабжения с установкой поквартирных счетчиков и запорной арматуры,
сантехническое оборудование и подводки к нему монтируются в полном объёме согласно проекта.
4. Учесть установку общедомового импульсного счетчика.
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По данному лоту предоставляется 2 варианта локальных сметных расчета, с учетом п. 3 данного
лота, ВАРИАНТ 1 – согласно п. 3.1.; ВАРИАНТ 2 – согласно п. 3.2.;

Лот № 8 СО4 - ПК1-701 –Вент
Устройство вентиляционной системы 33-квартирного жилого дома, типа «Селигер33», номер по
генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского
района
1.

Внутреннюю систему естественной вентиляции выполнить согласно
документации. Учесть установку оборудования и устройство зонтов на кровле.

проектной

2.

Систему дымоудаления выделить отдельным разделом. Учесть установку оборудования и
устройство зонтов на кровле.

Лот № 9 СО4 - ПК1-702 – Вент
Устройство вентиляционной системы 27-квартирного жилого дома, типа «Селигер27», номер по
генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского
района
1.

Внутреннюю систему естественной вентиляции выполнить согласно
документации. Учесть установку оборудования и устройство зонтов на кровле.

проектной

2.

Систему дымоудаления выделить отдельным разделом. Учесть установку оборудования и
устройство зонтов на кровле.

Лот № 10 СО4 - ПК1-701 – От
Устройство системы отопления квартир 33-квартирного жилого дома, типа «Селигер33», номер по
генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского
района
1. Систему поквартирного отопления выполнить в объеме: монтаж трубопроводов, приборов
отопления, отопительного котла.
2. Каждую квартиру выделить отдельным разделом сметной документации
3. Для отопления квартир использовать отопительный котел завода изготовителя – «PolyKraft»,
согласно проекта.
Готовы рассмотреть предложения по снижению стоимости системы отопления. В данном случае
локальный –сметный расчет готовится согласно технического задания, а предложения по альтернативным
материалам отражаются в аналитической записке.
Лот № 11 СО4 - ПК1-702 – От
Устройство системы отопления квартир 27-квартирного жилого дома, типа «Селигер27», номер по
генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского
района
1. Систему поквартирного отопления выполнить в объеме: монтаж трубопроводов, приборов
отопления, отопительного котла;
4

2. Каждую квартиру выделить отдельным разделом сметной документации;
3. Для отопления квартир использовать отопительный котел завода изготовителя – «PolyKraft»,
согласно проекта.
Готовы рассмотреть предложения по снижению стоимости системы отопления. В данном случае
локальный –сметный расчет готовится согласно технического задания, а предложения по альтернативным
материалам отражаются в аналитической записке.
Лот № 12 СО4 - ПК1-701 – ЭС
Устройство системы электроснабжения квартир 33-квартирного жилого дома, типа «Селигер33»,
номер по генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка
Оренбургского района
1.

Локальный –сметный расчет подготовить в двух вариантах:

- электротехнические работы выполнить в объёме: поэтажные электрические щиты, ввод электропитания
до первой распределительной коробки и розетки к отопительному котлу. Освещение до первой лампочки
в коридоре квартиры. В санузеле выполнить шину заземления.
- электротехнические работы выполнить в полном объёме согласно проекта.
2. В местах общего пользования электромонтажные работы выполнить в объёме проекта с установкой
светодиодных светильников.
3. Каждую квартиру дома, предусмотреть отдельным разделом.
Лот № 13 СО4 - ПК1-702 – ЭС
Устройство системы электроснабжения квартир 27-квартирного жилого дома, типа «Селигер27»,
номер по генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка
Оренбургского района
1.

Локальный –сметный расчет подготовить в двух вариантах:

- электротехнические работы выполнить в объёме: поэтажные электрические щиты, ввод электропитания
до первой распределительной коробки и розетки к отопительному котлу. Освещение до первой лампочки
в коридоре квартиры. В санузеле выполнить шину заземления.
- электротехнические работы выполнить в полном объёме согласно проекта.
2. В местах общего пользования электромонтажные работы выполнить в объёме проекта с установкой
светодиодных светильников.
3. Каждую квартиру дома, предусмотреть отдельным разделом.
Лот № 14 СО4 - ПК1-701 – Отд
Внутренняя отделка 33-х квартир многоквартирного жилого дома, типа «Селигер33», номер по
генеральному плану СО4-ПК1-701 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского
района
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Предоставить локально-сметные расчеты, на каждую квартиру отдельно, согласно проектной
документации на внутреннюю отделку квартир с учетом нижеизложенного:
Раздел 1. Кухня:
Полы: линолеум по стяжке из керамзитобетона на керамзитовом песке, с установкой плинтусов ПВХ.
Полы первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Дополнительно выполнить
оклеенною гидроизоляцию по плитам перекрытия первого этажа.
Стены: оклейка поверхностей стен бумажными обоями по улучшенной штукатурке и шпаклевке. В местах
установки котла отопления, газовой плиты и мойки выполнить «фартук» из керамической плитки на всю
длину перегородки высотой H=1200 mm.
Откосы оконные – сэндвич- панели. Подоконник - пластиковый.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Двери: двери с армированным остеклением и наличником с двух сторон.
Раздел 2. Коридор:
Полы: линолеум по стяжке из керамзитобетона на керамзитовом песке, с установкой плинтусов ПВХ.
Полы первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Дополнительно выполнить
оклеенною гидроизоляцию по плитам перекрытия первого этажа.
Стены: оклейка поверхностей стен бумажными обоями по улучшенной штукатурке и шпаклевке.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Раздел 3. Сан.узел:
Полы: устройство покрытий из керамической плитки. Плинтуса из керамической плитки. Полы первого
этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Учесть оклеенною гидроизоляцию по плитам
перекрытия с нахлёстом на стены 100 мм по периметру.
Стены: окраска масляными красками по улучшенной штукатурке и шпаклевке.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Дверь: глухая с наличником с двух сторон.
Раздел 4 . Жилые комнаты:
Полы: линолеум по стяжке из керамзитобетона на керамзитовом песке, с установкой плинтусов ПВХ. Полы
первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Дополнительно выполнить
оклеенною гидроизоляцию по плитам перекрытия первого этажа.
Стены: оклейка поверхностей стен бумажными обоями по улучшенной штукатурке и шпаклевке. Откосы
оконные – сэндвич- панели. Подоконник - пластиковый.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Дверь: дверь глухая с наличником с двух сторон, устанавливается в каждой комнате.
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Раздел 5. Электрощитовая:
Полы: устройство покрытий из керамической плитки. Плинтуса из керамической плитки. Полы утепленные
(смотреть экспликацию полов АС лист 98).
Стены: окраска акриловыми составами по улучшенной штукатурке и шпаклевке. Дверные откосы
оштукатурить с последующей окраской акриловыми красками.
Потолок: акриловая покраска по шпаклевке.
Раздел 6. Места общего пользования:
Потолки: окраска акриловыми составами по шпаклевке.
Стены: окраска акриловыми составами по улучшенной штукатурке и шпаклевке. Оконные откосы
оштукатурить с последующей окраской акриловыми красками.
Полы в коридорах и лестничных площадках: керамическая плитка по стяжке из керамзитобетона.
Плинтуса из керамической плитки. Полы первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист
98).
Лестничный марш: металлические косоуры и сборные железобетонные ступени, с нижней стороны плиты
обшить двумя слоями влагостойкого ГВЛ с окраской акриловыми составами по шпаклевке.
Двери в общих коридорах – деревянные щитовые с наличниками.
РАСЧЕТ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО, С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ – СМЕТНЫХ
РАСЧЕТОВ, ВЕДОМОСТИ МАТЕРИЛОВ, маркированные по кодификации:
СО4-ПК1-701 - ___.
последние две цифры указывают номер квартиры
Номер лота
И ЗАПОЛНЕНИЕМ НЕЖЕПРИВЕДЕННОЙ ТАБЛИЦЫ:
№ квартиры

Наименование работ

СО4-ПК1-701-01

полы

Площадь

стены
потолок
дверь
Итого:
СО4-ПК1-701-02

полы
стены
потолок
дверь
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Цена 1 кв.м.

Итого:

И т.д.
Цветовая гамма каждой квартиры должна быть выдержана в желто-песочных или серо-голубых тонах.
Лот № 15 СО4 - ПК1-702 – Отд
Внутренняя отделка 27 квартир многоквартирного жилого дома, типа «Селигер27», номер по
генеральному плану СО4-ПК1-702 Комплексной жилой малоэтажной застройки с. Ивановка Оренбургского
района
Предоставить локально-сметные расчеты, на каждую квартиру отдельно, согласно проектной
документации на внутреннюю отделку квартир с учетом нижеизложенного:
Раздел 1. Кухня:
Полы: линолеум по стяжке из керамзитобетона на керамзитовом песке, с установкой плинтусов ПВХ.
Полы первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Дополнительно выполнить
оклеенною гидроизоляцию по плитам перекрытия первого этажа.
Стены: оклейка поверхностей стен бумажными обоями по улучшенной штукатурке и шпаклевке. В местах
установки котла отопления, газовой плиты и мойки выполнить «фартук» из керамической плитки на всю
длину перегородки высотой H=1200 mm.
Откосы оконные – сэндвич- панели. Подоконник - пластиковый.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Двери: двери с армированным остеклением и наличником с двух сторон.
Раздел 2. Коридор:
Полы: линолеум по стяжке из керамзитобетона на керамзитовом песке, с установкой плинтусов ПВХ.
Полы первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Дополнительно выполнить
оклеенною гидроизоляцию по плитам перекрытия первого этажа.
Стены: оклейка поверхностей стен бумажными обоями по улучшенной штукатурке и шпаклевке.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Раздел 3. Сан.узел:
Полы: устройство покрытий из керамической плитки. Плинтуса из керамической плитки. Полы первого
этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Учесть оклеенною гидроизоляцию по плитам
перекрытия с нахлёстом на стены 100 мм по периметру.
Стены: окраска масляными красками по улучшенной штукатурке и шпаклевке.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Дверь: глухая с наличником с двух сторон.
Раздел 4 . Жилые комнаты:
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Полы: линолеум по стяжке из керамзитобетона на керамзитовом песке, с установкой плинтусов ПВХ. Полы
первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист 98). Дополнительно выполнить
оклеенною гидроизоляцию по плитам перекрытия первого этажа.
Стены: оклейка поверхностей стен бумажными обоями по улучшенной штукатурке и шпаклевке. Откосы
оконные – сэндвич- панели. Подоконник - пластиковый.
Потолок: натяжной потолок ПВХ, цвет белый.
Дверь: дверь глухая с наличником с двух сторон, устанавливается в каждой комнате.
Раздел 5. Электрощитовая:
Полы: устройство покрытий из керамической плитки. Плинтуса из керамической плитки. Полы утепленные
(смотреть экспликацию полов АС лист 98).
Стены: окраска акриловыми составами по улучшенной штукатурке и шпаклевке. Дверные откосы
оштукатурить с последующей окраской акриловыми красками.
Потолок: акриловая покраска по шпаклевке.
Раздел 6. Места общего пользования:
Потолки: окраска акриловыми составами по шпаклевке.
Стены: окраска акриловыми составами по улучшенной штукатурке и шпаклевке. Оконные откосы
оштукатурить с последующей окраской акриловыми красками.
Полы в коридорах и лестничных площадках: керамическая плитка по стяжке из керамзитобетона.
Плинтуса из керамической плитки. Полы первого этажа утепленные (смотреть экспликацию полов АС лист
98).
Лестничный марш: металлические косоуры и сборные железобетонные ступени, с нижней стороны плиты
обшить двумя слоями влагостойкого ГВЛ с окраской акриловыми составами по шпаклевке.
Двери в общих коридорах – деревянные щитовые с наличниками.
РАСЧЕТ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО, С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ – СМЕТНЫХ
РАСЧЕТОВ, ВЕДОМОСТИ МАТЕРИЛОВ, маркированные по кодификации:
СО4-ПК1-702 - ___.
последние две цифры указывают номер квартиры
Номер лота
И ЗАПОЛНЕНИЕМ НЕЖЕПРИВЕДЕННОЙ ТАБЛИЦЫ:
№ квартиры

Наименование работ

СО4-ПК1-702-01

полы

Площадь

стены
потолок
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Цена 1 кв.м.

дверь
Итого:
СО4-ПК1-702-02

полы
стены
потолок
дверь

Итого:

И т.д.
Цветовая гамма каждой квартиры должна быть выдержана в желто-песочных или серо-голубых тонах.
____________________________________________________________________________________________

Предложение участника тендера может быть подготовлено только на материалы,
используемые в отделке.
Для участия в конкурсе Вам необходимо представить:
1.

расчет стоимости, в виде локального-сметного расчета с указанием лота тендера (обязательно);

2.

документы относительно деятельности Вашей организации:

2.1.

копии учредительных и регистрационных документов, заверенные руководителем:

2.2.

устав;

2.3.

свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН;

2.4.

свидетельство о постановке на налоговой учет;

2.5.

выписка из ЕГРЮЛ;

2.6.

документ об избрании\назначении исполнительного органа;

2.7.

копию письма с кодами статистики, заверенную руководителем;

3.

копии свидетельств о допуске к работам, лицензий, сертификатов или иной разрешительной

документации (в необходимых случаях), заверенных руководителем;
4.

доверенность на лицо, уполномоченное представлять интересы

5.

копии бухгалтерских документов (форма № 1, 2) за последние 2 отчетных периода с отметкой о

приеме налоговым органом, заверенные руководителем;
6.

перечень проектов, реализованных за последние 3 года с описанием роли и объемов участия и

приложением копий документов, подтверждающих такое участие (Разрешения на строительство/ввод
объектов в эксплуатацию, акты приемки выполненных работ, рекомендательные письма).
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ СШИВАЮТСЯ В ЕДИНЫЙ ТОМ С ОПИСЬЮ.
ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В ЗАПЕЧАТАННОМ КОНВЕРТЕ С УКАЗАНИЕМ НА КОНЕВЕРТЕ ЛОТА
ТЕНДЕРА.
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ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ УЖЕ ЯВЛЯЛАСЬ УЧАСТНИКОМ ТЕНДЕРА И ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТВЛЯЛИСЬ, НЕОБХОДИМО
ПОДГОТОВИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО В РАМКАХ КАКОГО ТЕНДЕРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ДОКУМЕНТЫ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ОБНОВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРИ,
НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ИЛИ ДОКУМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ
(ВЫПИСКИ, СПРАВКИ).
ПЕРВЫЙ ЛИСТ ТЕНДЕНОЙ ЗАЯВКИ- ПОЯСНЕНИЕ ПО КАЖДОМУ КОНКУРСНОМУ КРИТЕРИЮ.
Например,
Конкурсные критерии

Лот № СО_-ПК_- ___

Лот № СО_-ПК_- ___

Цена тендерных работ

0 000 000 рублей

0 000 000 рублей

Максимальный срок выполнения
Тендерных Работ

00 календарных дней

00 календарных дней

План-График выполнения и
финансирования работ

Оплата ежемесячно
или по факту
выполненных работ

Оплата ежемесячно или
по факту выполненных
работ

Размер первоначального авансового
платежа (%)

Приветствуется без
аванса

Приветствуется без
аванса

Требования Подрядчика к Заказчику.
(Детальный перечень документов,
предоставляемых Заказчиком
Подрядчику)

указать

указать

Размер последнего платежа

100 % /За вычетом
аванса/ За
выполненные работы
за последний отчетный
период

100 % /За вычетом
аванса/ За выполненные
работы за последний
отчетный период

Квалифицированные Кадровые ресурсы
Участника

Количество
специалистов
задействованных на
выполнение работ

Количество
специалистов
задействованных на
выполнение работ

Финансовое состояние Участника.

Указать документы,
приложение № ___

Указать документы,
приложение № ___

Формат таблицы должен быть читаем и удобен для использования.
Лот № 14 СО4 - ПК1-701 – Отд;

№ 15 СО4-ПК1-702- Отд. рассматриваются отдельно.

Контактное лицо: Глубокая Валентина Давыдовна. Тел. (3532) 97-60-80.
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Документы для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок не позднее «13» мая 2016 года 1400 час.
Предложения участников конкурса сравниваются по следующим конкурсным критериям:
1 Цена Тендерных Работ (в форме локального сметного расчета/калькуляции);
2. Максимальный срок выполнения Тендерных Работ,
3. План-График выполнения и финансирования работ.
4. Размер первоначального авансового платежа (%).
5.

Требования

Подрядчика

к

Заказчику.

(Детальный

перечень

документов,

предоставляемых Заказчиком Подрядчику).
6. Размер последнего платежа, срок оплаты.
7 Квалифицированные Кадровые ресурсы Участника
8. Финансовое состояние Участника.
В Конкурсном Предложении Участник может дополнить ранее представленные данные, если указанная
корректировка вызвана произошедшим объективным изменением (например, поступление
финансирования или имущества в период отбора Участников тендера).
При сравнении Конкурсных Предложений вышеуказанные критерии являются равнозначными, однако
Организатор конкурса оценивает Конкурсное предложения в совокупности факторов, оставляя за собой
право принять во внимание большую значимость для специфики строительства Объекта какого-то
отдельного критерия.
Участник вправе по своей инициативе включить в Конкурсные Предложения дополнительные
предложения, выполнение которых существенно улучшит реализацию строительства Объекта, однако, это
не дает безусловного преимущества если Конкурсные Предложения этого Участника хуже в разрезе
Конкурсных Критериев.
Приложение:
Форма заявки
Анкета
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