УТВЕРЖДЕНА:
приказом генерального директора
ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
от 13 июля 2016г. № 67

Документация
о проведении открытого запроса предложений о выполнении работ
по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК

г. Барнаул
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая документация о проведении открытого запроса предложений о выполнении работ по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский
завод «Кристалл» (далее-документация), разработана Обществом с
ограниченной
ответственностью «Барнаульский завод «Кристалл» (далее – ООО «БЗК» или Заказчик) в
соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках для нужд ООО
«Барнаульский завод «Кристалл», утвержденного решением единственного участника
Общества № 17 от 20 марта 2013 года.
1.2. Настоящая документация разработана с целью организации и проведения конкурентной процедуры закупки – открытого запроса предложений о выполнении работ по
ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК, устанавливает порядок проведения
данной процедуры, требования, предъявляемые Заказчиком к закупаемым работам, а
также к участникам данной процедуры
1.3. Документация размещается на официальном Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и
сайте Общества kristallbarnaul.ru а также представляется любому заинтересованному лицу
на основании письменного запроса, поданного в письменной форме, по адресу: г.
Барнаул, ул. Малахова 177е, либо запроса, направленного по адресу электронной почты
kristall@ooobzk.ru в течение двух рабочих дней со дня его получения.
1.4. Неотъемлемой частью настоящей документации является Техническое задание на
выполнение работ (Приложение №1 к настоящей документации).
1.5. Документация высылается по почтовому адресу лица, подавшего заявление, либо выдается на руки уполномоченному представителю заявителя в месте нахождения Заказчика
(г. Барнаул, ул. Малахова, 177е) в рабочие дни с 9 час. 00 мин до 16 час. 00 мин, либо
предоставляется в форме электронного документа. Способ предоставления документации
определяется Заказчиком в соответствии с поступившим запросом.
1.6. Плата за предоставление документации не взимается.
1.7. Разъяснение положений документации осуществляется Заказчиком на основании
запроса поступившего от любого заинтересованного лица, в письменной форме или в
электронной форме.
1.7.1. Запрос о представлении разъяснений документации должен быть направлен по
одному из адресов, указанных в пункте 7.2. раздела 7 настоящей документации.
1.7.2. В течение 2 (двух) дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом
запросе предложений, Заказчик обязан направить в письменной форме (в форме
электронного документа) разъяснение положений документации. При этом разъяснение
положений документации не должно изменять ее суть.
1.7.3. В течение 3 (трех) дней со дня направления запроса о предоставлении разъяснения

положений документации такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном
Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества kristallbarnaul.ru, с указанием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
1.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за 3
(три) дня до даты окончания подачи предложений. При этом изменение предмета запроса
предложений не допускается. Любое изменение документации является ее неотъемлемой
частью.
1.9. В связи с внесением изменений в документацию Заказчик вправе продлить срок окончания подачи предложений в любое время до даты окончания подачи предложений.
1.10. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном Интернет сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Общества kristallbarnaul.ru.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Подача заявки на участие в открытом запросе предложений (далее – заявка)
осуществляется лицом, имеющим намерение принять участие в процедуре открытого
запроса предложений (далее - участник закупки, Исполнитель) в период с даты
размещения на официальном Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества
kristallbarnaul.ru извещения о проведении открытого запроса предложений до 10 час.00
мин. (по московскому времени) 21 июля 2016 года.
Заявка должна быть подана в
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
2.1.1. В случае представления заявки в письменной форме, на конверте должны быть
указаны обратный адрес и наименование отправителя, а также исполнена надпись «Заявка
для участия в открытом запросе предложений о выполнении работ по ремонту крыльца и
козырька главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский завод «Кристалл» и указан номер
извещения о проведении открытого запроса предложений, опубликованного на
официальном Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества kristallbarnaul.ru.
2.1.2. В случае представления заявки в форме электронного документа, в теме сообщения
должно быть указано: «Заявка для участия в открытом запросе предложений о
выполнении работ по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК ООО
«Барнаульский завод «Кристалл», а также указан номер извещения о проведении
открытого запроса предложений, опубликованного на официальном Интернет сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Общества kristallbarnaul.ru.
В случае подачи заявки в форме электронного документа участник закупки обязан
обеспечить конфиденциальность направленного предложения (невозможность его
открытия) до момента рассмотрения запроса предложений.
2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна быть составлена на русском языке,
оформлена на фирменном бланке участника закупки по следующему образцу:

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для участия в открытом запросе предложений о выполнении работ по ремонту крыльца и
козырька главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
Настоящим __________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юр. лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ОГРН _____________________, ИНН ____________________, паспортные данные:
_____________________________________________________________________________
Юридический
адрес:__________________________________________________
почтовый адрес: ___________________________________________________________
контактный телефон: _______________________, в лице ____________________________
_____________________________________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________
и в соответствии с решением_____________________________________________________
№ ______________ от _________________ о назначении на должность_________________
заявляет о намерении участвовать в проводимом ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
открытом запросе предложений о выполнении работ по ремонту крыльца и козырька
главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский завод «Кристалл» согласно размещенному
извещению № _____ от ________ и документации о проведении открытого запроса
предложений, опубликованным на официальном Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и
сайте Общества kristallbarnaul.ru.
Для участия в проведении открытого запроса предложений представляем:
1) пояснительную записку, соответствующую требованиям документации о проведении
открытого запроса предложений, 1 экз. на ____ листах.
2) документы и сведения, предусмотренные документацией о проведении открытого
запроса предложений, 1 экз. на ___ листах,
3) локальную смету (локальный сметный расчет), 1 экз. на ___ листах,
4) предложение о цене договора, 1 экз. на ___ листах,
5) проект договора на выполнение работ по ремонту крыльца и козырька главного входа
в АЛБК ООО «Барнаульский завод «Кристалл» 1 экз. на ___ листах.
В случае признания ______________________________________________________
(наименование заявителя)
победителем процедуры запроса предложений, либо участником, предложение которого
заняло второе место, обязуемся в срок, установленный документацией о проведении
открытого запроса предложений, заключить договор на выполнение работ по ремонту
крыльца и козырька главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский завод «Кристалл» на
условиях, указанных в проекте договора, и согласованных с ООО «Барнаульский завод
«Кристалл»
Подпись уполномоченного представителя заявителя:
_______________ ________________ ________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. «___»________________ 2016 года
2.3. К заявке должны быть приложены все документы, перечисленные в образце заявки.

2.3.1. Пояснительная записка должна соответствовать требованиям, установленным
разделом 4 настоящей документации.
2.3.2. Документы и сведения должны соответствовать требованиям, установленным
разделом 5 настоящей документации.
2.3.3. Предложение о цене договора, соответствующее требованиям, установленным
разделом 6 настоящей документации, оформляются на фирменном бланке участника
закупки с подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью участника закупки.
2.4. В случае, если представляемые участником процедуры документы (заявка,
пояснительная записка, документы и сведения об участнике, предложения о цене)
содержат два и более листа, каждый документ должен быть прошит, пронумерован и
скреплен подписью уполномоченного лица и печатью участника процедуры закупки.
2.5. В случае подачи заявки в форме электронного документа текст заявки, а также
прилагаемые к ней документы должны быть отсканированы (каждый документ в
отдельный файл в формате PDF) и представлены в одном сообщении без использования
программ сжатия (архиваторов).
2.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку (предложение) на участие в
запросе предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса
предложений двух и более предложений к рассмотрению принимается предложение,
поступившее последним, остальные предложения, поданные данным участником, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
2.7. Участник закупки вправе предоставить по своему усмотрению любые
дополнительные документы и сведения, не предусмотренные настоящей документацией.
2.8. Участник закупки вправе в любое время до даты рассмотрения поступивших
предложений, указанных в пункте 7.3. раздела 7 настоящей документации, отозвать или
изменить поданное им предложение. Извещение об отзыве (внесении изменений)
предложения должно быть направлено участником закупки любым из способов,
установленных настоящей документацией для подачи предложений.
Возврат предложения осуществляется Заказчиком способом, аналогичным способу
подачи предложения по адресу отправителя.
2.9. Предложение, поданное участником закупки после окончания срока подачи
предложений, не вскрывается, не рассматривается и, в случае подачи в письменной
форме, возвращается подавшему его участнику закупки не позднее дня, следующего за
днем его получения.
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ К РАБОТАМ, МЕСТО,
УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЦЕНЫ РАБОТ.
3.1. Под выполнением работ по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК
ООО «Барнаульский завод «Кристалл», являющегося предметом закупки открытого
запроса предложений, понимается выполнение работ по ремонту крыльца и козырька
главного входа в АЛБК в соответствии с требованиями технической документации.
3.2. Выполненные работы должны соответствовать Техническому заданию на выполнение
работ (Приложение №1 к настоящей документации).
3.3. Качество строительных материалов должно соответствовать техническим условиям
производителя и подтверждаться соответствующими сертификатами (документацией).
3.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 месяцев с момента
подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.
3.5. Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания
договора, но не позднее 15 сентября 2016 года.
3.6. Место выполнения работ - место нахождения Заказчика: Российская Федерация,
г. Барнаул, ул. Малахова,177е

3.7. Оплата работ осуществляется в безналичной форме, предусмотрена возможность
авансирования в объеме не более 50% от цены договора, оставшиеся 50% оплачиваются
после подписания Акта приемки выполненных работ.
4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ
ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Участник закупки вместе с заявкой о подаче предложения для участия в открытом
запросе предложений представляет пояснительную записку, содержащую информацию о
выполняемых работах, сроках и порядке их выполнения. При оформлении пояснительной
записки следует использовать следующий образец:
ОБРАЗЕЦ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к заявке №__ от ___ на участие в открытом запросе предложений о выполнении работ по
ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский завод
«Кристалл»
__________________________________________________________________________
(указывается наименование заявителя)
настоящим представляет информацию (пояснение) о возможности и условиях выполнения
предлагаемых Заказчиком работ:
1.Технические
и
качественные
характеристики
работ
(с
указанием
на
соответствие/несоответствие Техническому заданию на выполнение работ, составляющим
Приложения №1 к документации о проведении открытого запроса предложений).
2.Информация о сроках и порядке выполнения работ.
3.Информация о гарантийном сроке на выполненные работы.
5.Дополнительная информация (по усмотрению участника процедуры).
4.2. Пояснительная записка оформляется на фирменном бланке участника процедуры,
подписывается уполномоченным лицом и удостоверяется оттиском печати участника
процедуры закупки.
5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
5.1. Участие в открытом запросе предложений может принять любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, имеющее возможность выполнять данные виды работ
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, и представившие
следующие документы на русском языке:
1) свидетельство о включении участника закупки в единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (заверенная копия) - для
российского лица;
2) свидетельство о постановке участника закупки на налоговый учет (заверенная копия) для российского лица;
3) перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства,
нотариально заверенная копия либо документ легализованный в порядке определенным
действующим законодательством - для иностранного лица;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки - юридического лица (заверенная участником закупки),

копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту руководитель), заверенная руководителем. В случае, если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем
участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе предложений должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Если участником процедуры является иностранное лицо – представляется перевод на
русский язык указанных в настоящем пункте документов в виде нотариально заверенной
копии либо документа, легализованного в порядке, определенном действующим
законодательством;
5) обязательство представить решение соответствующего органа управления об
одобрении сделки на выполнение на предлагаемых Заказчиком работ в срок, не
превышающий 36 (тридцать шесть) календарных дней, с даты заключения договора, по
результатам проведения процедуры закупки в случае, если заключение договора является
для участника процедуры закупки крупной сделкой. В случае если для данного участника
закупки выполнение предлагаемых Заказчиком работ не является крупной сделкой,
участник процедуры закупки представляет соответствующее письменное подтверждение,
подписанное руководителем (уполномоченным лицом) участника закупки и
удостоверенное печатью участника закупки;
6) решение об одобрении совершения сделки с заинтересованностью либо копия такого
решения (заверенная подписью руководителя и печатью участника закупки) в случае, если
в заключении договора о выполнении предлагаемых Заказчиком работ, для закупки
которого проводится открытый запрос предложений, заинтересованы: член совета
директоров участника закупки, член коллегиального исполнительного органа участника
закупки (в том числе управляющий или управляющая организация), акционер (участник)
участника закупки, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более
процентов голосующих акций, (долей) участника закупки, а также лица имеющие право
давать участнику закупки обязательные для него указания. Заинтересованность указанных
лиц, определяется в соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона № 208ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» или статьи 45 Федерального закона №
14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если
данная сделка не имеет признаков заинтересованности участник закупки представляет
соответствующую справку, подписанную руководителем участника закупки и
удостоверенную печатью участника закупки;
7) декларацию о не проведении в отношении участника закупки ликвидации и отсутствии
решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом и об
открытии в отношении него конкурсного производства;
8) декларацию о не приостановлении деятельности участника процедуры закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;
9) справку об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с

приложением выписки из реестра недобросовестных поставщиков, полученной с сайта
rnp.fas.gov.ru;
10) декларацию о наличии возможностей для выполнения предложенных Заказчиком
работ (с подтверждением наличия у участника закупки технических средств и обученного
персонала).
11) налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный
период с подтверждением представления в ИНФС.
5.2. Документы, перечисленные в подпунктах 7-10 пункта 5.1. настоящего раздела
документации, представляются в простой письменной форме на фирменном бланке
участника закупки. Указанные в них сведения заверяются подписью руководителя
(уполномоченного лица) и оттиском печати участника закупки.
6. СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.
6.1. Максимальная цена договора составляет 1600000,00 (один миллион шестьсот тысяч)
российских рублей.
6.2. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе расходы на
используемые в ходе выполнения работ материалы, а также все расходы на уплату
других обязательных платежей, осуществляемых Исполнителем.
7. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
7.1. Подача заявки на участие в открытом запросе предложений производится участником
закупки в порядке, определенном разделом 2 настоящей документации.
7.2. Место подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:
- для почтовых отправлений: 656066, г.Барнаул, ул.Малахова, 177е.
- для электронных отправлений: kristall@ooobzk.ru
7.3. Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений – день
размещения на официальном Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества
kristallbarnaul.ru извещения о проведении открытого запроса предложений.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений – 21 июля 2016
года, 10 час. 00 мин. по московскому времени.
7.4. Каждая заявка на участие в открытом запросе предложений, поступившая в срок,
указанный в извещении о проведении открытого запроса предложений, регистрируется
заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
открытом запросе предложений, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой
заявкой с указанием даты и времени его получения
8. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
8.1. Рассмотрение поданных участниками процедуры закупки предложений и подведение
итогов проведения открытого запроса предложений осуществляется заказчиком 22 июля
2016 года в 10 час.00 мин. по московскому времени в месте нахождения заказчика по
адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 177е тендерной комиссией, состав которой определен
приказом генерального директора ООО «Барнаульский завод «Кристалл».
8.2. Тендерная комиссия осуществляет:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений,
2) рассмотрение поступивших заявок на участие в запросе предложений,

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске лица, подавшего предложение, к
участию в процедуре закупки,
4) проведение оценки и сопоставления поступивших предложений участников,
допущенных к участию в запросе предложений;
5) составление протокола рассмотрения и оценки предложений, поступивших от
участников проведения запроса предложений о выполнении работ по ремонту крыльца и
козырька главного входа в АЛБК.
8.3. Предложение участника закупки должно полностью соответствовать каждому из
установленных настоящей документацией требований или быть лучше.
Комиссия не допускает участника закупки к участию в запросе предложений в случае:
а) - непредставления участником закупки документов, требуемых согласно настоящей
документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
закупки;
б) - несоответствия условий предложения требованиям настоящей документации.
Предложения участников закупки, не допущенных комиссией к участию в запросе
предложений, не оцениваются.
8.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
предложений, к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним,
остальные предложения, поданные данным участником, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
8.5. В случае, если на момент рассмотрения предложений не подано ни одного
предложения, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если на момент
рассмотрения предложений подано одно предложение, оно рассматривается комиссией с
целью определения допуска такого участника к участию в запросе предложений.
8.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений все участники
закупки не допущены к участию в процедуре запроса предложений, запрос предложений
признается несостоявшимся.
8.7. В случае, если только один участник закупки допущен к участию в процедуре
запроса предложений, комиссия проводит оценку его предложения на предмет
соответствия установленным в настоящей документации требованиям, по результатам
которой заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ЗАКУПКИ. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
9.1. В целях выявления лучших условий для удовлетворения потребности заказчика в
работах по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК, комиссия проводит
оценку и сопоставление предложений участников, в отношении которых принято решение
о допуске к участию в процедуре запроса предложения, по степени их
предпочтительности, исходя из следующих критериев и соответствующих им значений:
№ п/п

Наименование критерия

Значение критерия (в баллах)

1. Технические и качественные характеристики работ
от 0 до 20
2. Цена договора
от 0 до 25
3. Срок и порядок выполнения работ
от 0 до 20
4. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы от 0 до 15
5. Наличие технических возможностей и обученного персонала для
выполнения работ
от 0 до 15

9.2. Оценка каждого предложения осуществляется комиссией посредством присуждения
баллов по каждому критерию (от нуля до максимального) и суммирования полученных
значений.
При присуждении баллов по каждому критерию оценки комиссия руководствуется
принципом наибольшей привлекательности предложения для заказчика и наибольшего
соответствия данного предложения требованиям, установленным заказчиком в настоящей
документации.
9.3. По результатам полученных суммовых значений каждому предложению
присваивается порядковый номер по степени уменьшения итоговой суммы баллов.
9.4.Предложению участника закупки, набравшему наибольшее количество баллов,
присваивается первый номер и данный участник закупки признается победителем
процедуры закупки.
В случае если по итогам рассмотрения и оценки предложений участников два и более
предложений наберут одинаковое количество баллов, первый номер присваивается
предложению, поступившему ранее других.
9.5. Комиссией ведется протокол рассмотрения и оценки предложений участников
запроса предложений (далее - протокол), в который включаются сведения о месте, дате,
времени проведения рассмотрения и оценки предложений; о составе поступивших
предложений и о результатах их рассмотрения; о количестве поступивших предложений;
о количестве и наименовании участников закупки, допущенных к участию в процедуре
(не допущенных к участию в процедуре); о порядке и о результатах оценки и
сопоставления предложений; о победителе запроса предложений и об участнике запроса
предложений, предложение которого заняло второе место.
9.6. Протокол составляется не позднее дня, следующего за днем подведения итогов
процедуры закупки, указанным в извещении о проведении запроса предложений и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
9.7. Заказчик обязан разместить протокол не позднее чем в течение 3 (трех) дней после его
подписания на официальном Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества
kristallbarnaul.ru.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик вправе принять решение о заключении договора о выполнении работ по
ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК с победителем запроса
предложений.
10.2. В случае принятия решения о заключении договора с победителем запроса
предложений, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола,
размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества
kristallbarnaul.ru, передает победителю запроса предложений проект договора на
выполнение работ по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК, составленный
на основе условий исполнения договора, предложенных победителем.
10.3. Победитель запроса предложений обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения проекта договора от заказчика направить заказчику подписанный договор на
выполнение работ.
В случае если победитель запроса предложений в указанный срок не представит в адрес
заказчика договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
10.4. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора с
заказчиком в срок, установленный п. 10.3. настоящей документации, заказчик вправе
предложить заключить договор на выполнение работ участнику запроса предложений,
предложение которого при подведении итогов запроса предложений заняло второе место

на условиях, указанных таким участником в предложении об участии в процедуре закупки
по цене, не выше установленной настоящей документацией.
В случае если участник процедуры закупки, предложение которого заняло второе место, в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора на
выполнение работ не представил заказчику подписанный договор, такой участник
признается уклонившимся от заключения договора.
10.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не
возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в
процедуре запроса предложений.
10.6. В случае если заказчик принял решение о заключении договора с единственным
участником, допущенным комиссией для участия в запросе предложений, такой договор
заключается на условиях, содержащихся в предложении единственного участника,
допущенного комиссией для участия в запросе предложений, согласованных с заказчиком,
по цене, не выше максимальной цены, указанной в извещении о проведении запроса
предложений.
10.7. В случае, если победитель запроса предложений, участник закупки, заявке которого
присвоено второе место, а также единственный участник, допущенный комиссией для
участия в запросе предложений отказались от заключения договора, заказчик вправе по
решению тендерной комиссии осуществить закупку другим способом.
ДОГОВОР ПОДРЯДА (проект)
г. Барнаул
«
» _______ 2016 г.
Предприятие ООО «Барнаульский завод «Кристалл», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора Винихина П.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Подрядчик обязуется качественно и в срок, оговоренный в п.3.2. настоящего
договора, выполнить работы по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК
ООО «Барнаульский завод «Кристалл», а Заказчик обязуется принять результат работ
и оплатить ее стоимость.
1.2. Работы указанные в п.1.1. настоящего договора выполняются из материалов
Подрядчика.
1.3. Место выполнение работ: г. Барнаул, ул. Малахова, 177е.
2.Стоимость работ. Порядок расчетов
2.1.Стоимость поручаемых подрядных работ определяется договорным путем на
основании утвержденной Заказчиком локальной сметы являющейся неотъемлемой
частью договора и составляет _____________ (___________________) рублей, в том
числе НДС 18% – _________________ рублей.
2.2.До начала производства работ Заказчик производит предварительную оплату,
путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, на приобретение необходимых
материалов в размере _______________ (______________________________) рублей.
2.3.Заказчик оплачивает сверх договорной цены выполненные работы и затраты
Подрядчика не предусмотренные сметой, возникшие в процессе производства работ и
согласованные сторонами дополнительно.

2.4.Расчет за выполненные работы производится в течение 10-ти дней после
подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки
КС-3
3.Сроки и порядок выполнения работ
3.1.Начало выполнения работ – « ___ » ___________ 2016 года.
3.2.Окончание работ – « ___ » ____________ 2016 года.
4.Права и обязанности сторон
4.1.Заказчик обязан создать необходимые условия для проведения работ.
4.2.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством
выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.3.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания
Заказчика.
4.4.Если Подрядчик не приступил своевременно к выполнению настоящего
Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещение убытков.
4.5.Подрядчик обязан выполнить работы согласно СНиП.
4.6.Подрядчик несет полную ответственность за технику безопасности, возможный
травматизм и пожарную безопасность.
4.7.В случае невыполнения условий настоящего договора одной из сторон, другая
сторона имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещение взаимных затрат,
о чем должна письменно уведомить другую сторону.
4.8. Гарантийный срок на результат работы устанавливается Подрядчиком в 5
(пять) лет при условии правильной эксплуатации объекта Заказчиком.
4.9. По окончании всех работ по данному договору Подрядчик обязан убрать весь
строительный мусор, образовавшийся в результате данных работ, с территории ООО
«Барнаульский завод «Кристалл». Подрядчик не принимает на себя право
собственности на отходы Заказчика.
5.Ответственность сторон
5.1.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество принадлежащих
ему материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и
оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить
причиненные убытки Заказчику.
5.2.Подрядчик отвечает за соответствие принадлежащих ему материалов
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков,
связанных с их ненадлежащим качеством, и передает Заказчику копии сертификатов
на используемые Подрядчиком материалы.
5.3.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает
Подрядчик.
5.4.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.5.В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в п.3.2
настоящего договора, Подрядчик несет ответственность в размере 0,5% от суммы
договора за каждый день просрочки.
5.6.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п.2.4. настоящего
договора Заказчик несет ответственность в размере 0,5% от суммы договора за каждый
день просрочки

6.Споры и разногласия
6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
6.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
6.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.5. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса сторон и их банковские реквизиты:
Заказчик:

Подрядчик:

ООО «Барнаульский завод «Кристалл»

ООО «_______________________________»

Юридический адрес: 656066 г. Барнаул,
ул. Малахова, 177е
Фактический адрес: 656066 г. Барнаул,
Ул. Малахова, 177е
тел. 463-474 E-mail: kristall@ooobzk.ru
ИНН /КПП 2222049579/222201001
Банк: ФИЛИАЛ № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) г. Новосибирск
р/с 40702810310140011860
к/счет 30101810450040000751
БИК 045004751
ОГРН 1052201976650

Юридический адрес:
Фактический адрес:
тел. __________
ИНН/КПП
Банк:
р/с
к/с
БИК
ОГРН

E-mail:____________

Подписи сторон
Заказчик:

Подрядчик:

____________ П.В. Винихин

____________/__________/

Приложение № 1
к Документации о проведении открытого запроса предложений о выполнении
работ по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК ООО «Барнаульский завод
«Кристалл»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Наименование работ: выполнение работ по ремонту крыльца и козырька главного входа
в АЛБК ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
Технические требования к основным материалам
для выполнения работ по ремонту крыльца и козырька главного входа в АЛБК
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 177 е.
№
п/п
1

2

3

Наименование
материала
Бетон тяжелый, крупность
заполнителя 20 мм, класс В20
(М250)
ГОСТ 7473-2010
Горячекатанная арматурная сталь
периодического профиля класса
А-III диаметром 10 мм
ГОСТ 5781-82
Горячекатанная арматурная сталь
периодического профиля класса
А-III диаметром 12 мм
ГОСТ 5781-82

4

Ступени бетонные (литые)
пространственной конфигурации
с подступенком

5

Плитка бетонная литая
ГОСТ 17608-91
ТУ 5746-005-10011619-01

6

Панель композитная (Алюкобонд)

Технические характеристики
строительного материала (оборудования)
Класс подвижности – П2, класс морозостойкости – не менее
F100, класс водонепроницаемости - W4, класс прочности В20.
Для повышения характеристик бетона могут применятся
добавки.
Профиль – периодический, длина стержней 6-12 м, диаметр 10 мм, площадь поперечного сечения – 0,785 см, масса 1 м
профиля – 0,617 кг, марка стали – 25Г2С.
Профиль – периодический, длина стержней 6-12 м, диаметр 12 мм, площадь поперечного сечения – 1,131 см, масса 1 м
профиля – 0,888 кг, марка стали – 25Г2С.
Размер ступени: ширина 600 мм, глубина ступени 300 мм,
высота подступенка 150 мм, толщина 35мм.
Цвет - по согласованию с Заказчиком.
Поверхность ступени должна иметь ярко выраженные
продольные элементы (полосы) противоскольжения.
Прочность при изгибе - не менее 5,0 МПа
Прочность на сжатие – не менее 40 МПа
Морозостойкость – не менее 400 циклов
Водопоглощение – не более 5%.
Отклонения
от
проектных
размеров:
по
длине
и
ширине
не
более
2
мм
- по толщине - не более 3 мм.
Размер: 400*400*50мм.
Лицевая поверхность плитки должна иметь ярко выраженные
продольные и поперечные элементы (полосы, канавки)
противоскольжения.
Прочность при изгибе - не менее 5,0 МПа
Морозостойкость – не менее 300 циклов
Водопоглощение – не более 5%.
Отклонения от проектных размеров:
- по длине и ширине - не более 2 мм
- по толщине - не более 3 мм.
Толщина панели – 4мм
Толщина алюминиевого слоя – 0,5мм
Предел прочности при изгибе – 240 МПа
Группа горючести – Г1
Толщина лакокрасочного покрытия – 25 мкм
Алюминиевый сплав – EN AW-5005A (AlMg1)
Цвет – по согласованию с Заказчиком.

7

Светильники светодиодные
встраиваемые (уличного
исполнения) мод.1
ДВУ 41-55-50-Д110

8

Светильники светодиодные
встраиваемые (уличного
исполнения) мод.2
LE-СВО-0619

9

Металлореечный потолок
AN 150AC

10

Керамогранит

Количество светодиодов – не менее 24шт
Потребляемая мощность – не более 55Вт
Световой поток светильника – не менее 6600 Лм
Способ крепления - врезное
Цветовая температура – 4700-5300 К
Степень защиты – не хуже IP65
Температура эксплуатации – от -40 до +50 С
Ресурс работы – не менее 50000 часов
Количество светодиодов – не менее 46 шт
Потребляемая мощность – не более 27 Вт
Класс защиты – не хуже IP 54
Световой поток светильника – не менее 2000 Лм
Цветовая температура – 4000-5600 К
Температура эксплуатации – от -30 до +45С
Ресурс работы – не менее 50000 часов
Способ крепления – врезное (диаметр 195мм)
Ширина рейки 135мм (с рустом 150мм)
Высота 32,5 мм
Длина 4 м
Материал изготовления- AL (алюминий) 0,6мм
Зона влажности-сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-022003)
Пожарная безопасность-Горючесть: Г1, Воспламеняемость: В1,
Токсичность: Т1.
Тип поверхности: структурированный и реттифицированный
Толщина: не менее 10мм
Размер: 600*600мм
Цвет (тон): по согласованию с Заказчиком

Этапы выполнения работ
1. Демонтаж существующего железобетонного крыльца.
2. Демонтаж железобетонных плит тротуара.
3. Очистка колонн декоративной штукатурки.
4. Установка опалубки согласно проектного положения крыльца и ступеней.
5. Монтаж арматурных сеток (площадка и ступеней).
6. Устройство бетонного основания крыльца (прием бетона в опалубку)
7. Демонтаж подшивки козырька крыльца.
8. Монтаж метало каркаса по периметру козырька.
9. Прокладка электропроводки (подсветка, вывеска).
10. Зашивка метало каркаса профилированным листом со стороны здания.
11. Устройство мягкой кровли козырька в один слой с примыканием к вертикальным
ограждающим конструкциям.
12. Монтаж водоотводящих труб.
13 Облицовка крыльца бетонными ступенями на клей для наружных работ.
14. Облицовка площадки бетонной плиткой на отсев с расшивкой песчанно-цементной
смесью.
15. Устройство дорожки (тротуара) из вибропрессованной плитки на песчанное основание
(с его устройством)
16. Облицовка колонн керамогранитом.
17. Прокладка электропроводки (под светильники).
18. Подшивка потолка навеса крыльца металлореечным потолком (цвет: супер хром).
19. Установка светильников.
20. Облицовка металлокаркаса козырька системой «Алюкобонд» (с фасадной стороны)
21. Вывоз мусора с территории ООО «Барнаульский завод «Кристалл».

Объемы выполнения работ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Наименование. Единица измерения
Крыльцо (площадка)
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при
помощи отбойных молотков из бетона марки 200, м3
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен, 10 м2 конструкций
Установка арматуры, 1т арматуры
Устройство железнобетонных фундаментов общего назначения
объемом до 25м3, 100м3 бетона и железобетона в деле
Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней
гладких, 100м ступеней
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток
бетонных,100м2 покрытия
Площадка перед крыльцом
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при
помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1м3
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1м3 подстилающего
слоя
Устройство подстилающих слоев песчанных, 1м3 подстилающего
слоя
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при
укладке на 1м2 55 шт., 10м2
Резка тротуарной плитки толщиной 70мм угловой шлифовальной
машинкой, 1м реза
Козырек
Разборка подшивки навеса крыльца, 100м2 подшивки
Мягкая кровля
Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий
шириной от 12 до 24 метров в один слой, 100м2 кровли
Фронтон
Монтаж связей и распорок из одиночных парных уголков,
гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до
25м, 1т конструкций
Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали, 100м2
покрытия
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированных
алюминиевых листов при высоте здания до 90м, 100м2
Отбивка штукатурки с поверхностей колонн, 100м2
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на
цементном растворе колонн, 100м2 облицованной поверхности
Устройство потолков реечных алюминиевых, 100м2 поверхности
облицовки
Электромонтаж
Труба винилопластовая по установленным конструкциям, с
креплением скобами, диаметр до 25мм, 100м
Провод по установленным конструкциям, сечением до 16мм2, 100м
Короб ответвительный с автоматом, 100 шт.
Щиток осветительный, устанавливаемый не стене распорными
дюбелями, 1 шт
Автомат одно-трехполюсный, устанавливаемый в щитке, на ток 25А
1 шт.

Объем
23,315
1,8
0,4216
0,23315
0,84
1,08

5,85
3,9
1,95
3,9
30

1,0718
2,025

0,8

0,53
53
0,212
0,212
0,815

0,8
0,8
0,1
1
6

25.
26.

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах,
100 шт.
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,
100 шт.

0,09
0,24

5.Качество строительных материалов должно соответствовать техническим условиям
производителя и подтверждаться соответствующими сертификатами (документацией).
6.Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 месяцев с момента
подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.
7.Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания
договора, но не позднее 15 сентября 2016 года.
8.Место выполнения работ: - место нахождения Заказчика:
Российская Федерация,
г. Барнаул, ул. Малахова, 177е.
9. Оплата работ осуществляется в безналичной форме, предусмотрена возможность
авансирования в объеме не более 50% от цены договора, оставшиеся 50% цены договора
оплачиваются после подписания Акта приемки выполненных работ.
10. Максимальная стоимость работ 1600000,00 (один миллион шестьсот тысяч)
российских рублей.

