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Генеральпый директор

АО <<Промсинтез>>

.Щ. В. Шихарбеев

Извещение
о проведеЕии Запроса предлОжений ца проклддкY водовода технической воды от существующей камеры с ПГ-211 до колодца с ПГ-217, цех 20
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гIредN,Iет договора, объем ]]ьJполЕяемых рабоц услуг. рокладка водовода технической водьт от существующей камеры с
Г-211 до коподца с ПГ-217, цех 20 п/эт трубой d-200mm,

п
п

мссто выполнения рабо1 оказания услуг
тяженностьlо 650м ки 5 ж/б коло ев одиц ПГ

салларская область, гЧапаевск, ул.Производственная, 4

рок, место и порядок предоставления док),ментации о проведении з fuIBka на участие в закупке, коммерческое предложение, копия Уставазапроса предложений. предприятия, свидетельство и выписка из ВГРЮЛ ФНС России; копия
свидетельства о постановке

,3в ;

с

на учёт в налоговый орган;
подтверх(цение полномочий должностньн лиц, действующих от имени
организации,
выписка из реестра членов саморегулируемой организации и смета,

оформленые и заверенные допх(ным образом, направляются
участникаN{и закуtIки в адрес Заказчика посредством подачи в формебумахtныХ документов, оформленных должным образоr, u
канIIелярию АО <Промсинтез)! располояtенную по адресу: ул.Куйбышева,l, либо на адрес электронной почты sintez(@samtel.гu (с
пометкой <За-харову Р.А.>) с обязательным указанием на конверте либо
в теме письма сведений о наименовании видов
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к их безопасЕости, к результатам работы и иные требования]
связанные с определением соответствия вьшолняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика.

Требования к содержанию, форме. оформлеIlию и составу зzulвки на

учас l ие в зzlлросе предложений.

Место, условия и сроки (периоды) выпоJlнения работы,
услуги.

1.1 . Выполнить рабоr,ы, указанные в пункге З настоящего Извеtцепи;r;

[.2. Выполнить работы в объеме технического задzrния на проведсllие

рабоъ указанных в пункте З пастоящего Извещения;
1.З. Предоставить <Заказчику> Акт приепrа-сдачи услуг l,t счет<Ракlуру;
|.4. Незамедлительно предупредить <Заказчика> о возникновеlIи1l

неблаюприятных обстоятельств, которые угрожают качеству выполнеItия

рабо1 либо создают невозможность оказания их в срок;
1.5, При прекращении действия ,Щоювора до полног0 выполнеltия рабо,ц
представить <Заказчикry> письменный отчет о выполненных работах.

В заявке на участие в зilпросе предложений в обязатепьном порядке

указывается следующая информация:
-общая информация о претендеЕте: организационно- правоваJI форма,
наименование,сведеЕия о руководитепе - Ф.И.О., основание
осуществлен ия полt.tомочи й:

- наличие/ отсутс,гвие свидетельств, лицензий на вьтполнение рабоц
(Nч, дата, кем выдано)
- наличие/ отсутствие оборудования, производственного и
технIiческого персонала и информация о его квалификации;
- свсдение о нахождении в процессе ликвидации, банкротства, о

приостановке деятельности в соответствии с КоАП РФ;
- сведения об имеющихся судебных спорах и (или) вынесенны,х

решениях в отношении претендента за последние три года;
- сведения о наличии/ отсутствии недоимки по налогам, сборам,
задолжеЕнос,ги по иным обязательным платежа}{,
- сведеЕия о наличии/ отсутствии сведений об 5..lастнике закуtIки в

реестрiж недобросовестньD( поставщиков ;

- сведения об опыте работы с указанием объектов, аIIаJIогичньIх
предмету торгов, претендентов за последние З года.

Заявка на участие в закупке АО кПропtсинтез> составляется по

форме приложения Ns 2 к положению о закупке работ и нужд АО
кПромсинтез>, размещённом на официальном сайте АО (Пром-
синтез)

8 оказания АО кПромсинтез>, rЧапаевск, ул,Производственная, 4
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9 Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги.

порядок формирования цены договора (с утетом или без )чета
расходов Еа перевозку, стрчlхование) уIIлату таможенных пошлин,
налоIов и других обязательньrх платежей).

Срок выполнения работ с 01 июня 2021г по 01 августа 2021г:
Время выполнения работ: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной
рабочей неделе.Увеличение rrродопжительности рабочего дня и недели
по согJIасованию с кЗаказчиком>.
Расчет между <<Заказчиком>> и кИсполнителем) производится после
подписzu{ия ilKToB сдачи-приемки выполfiенньж работ в течение З0
(тридцати) двей со дня вьшолнения работ
С учетом всех затрат (Исполнителя)

Заявки на участие в закупке подаются в течение i0 ( десяти ) рабочих
дней после публикации данного извещения на официапьтlом сайте
заказчика АО <ПромсиЕтез ) promsintez.su .

На бlпlажных посителях заявки прIrIшмаются в канцелярии
Заказчиrtа, располохrенгrой по адресу т: Чапаевск, ул, Ц,йбышсва,1.

В электронtrом виде заJlвки направпяются Еа адрес электронноI-I
почты sintez@samtel.ru (с пометкой кЗахарову РД.>>)

Обязательно указание на конверте либо в теме письма сведений о
наименовании видов услуг
<<Исполнитель> обязан предоставить следующие док}менты:
l) cooTBeTcTBlle претендента на участие в зак}тIках требованиям,
устанавJIL{вае\{ыNI в соответствии с законодательством Российской
Федерациlт к лицам, осуIrIествляющим выполнение рабо1 оказание
услуIl являющихся предметом закупки;
2) не проводлlтся процедура ликвидации в отЕошеЕии претендента на
участие в закупках - юридического лица и отсутствует решеIIие
арбитражного суда о признании участ!Iика закупки - юридического
лица, индивидуzrльного предпринимателя банкротом и об открытии
конк)4)сного l1роизводства;
3) не приостановлена деятельность претендента на участие в
закупках в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административньtх правоЕарушениях, на день подачи
зfu{вки в цеJU{х участия в закуITках;
4) отсутствие у претендеЕта на участие в заý/пках задолженЕости по
начисленным налогам, сборам и иным обязательЕьIм платежам в

11.
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Порядок, место, дата начаj]а и дата окончания срока подачи заявок на

участйе в запросе предпожений.

Требования к участникам запроса предлояtений и перечень
.I(oK)a,leHTOB, IIредставлясмых участIIика]\{и запроса предложений для
подтвеI]ж.lсIlия их соответствлlя устаuовленным требоваr.rr.тяпr

!

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
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закчпках должЕы свидетельствовать
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7) отсутствие у претендента судебньж споров п

РА.Захаров

отношении него решений Е части неисполЕения и (или)ненадлежащего исполнения обязательств за последние два года.
8) докчr,tспты, lIодтверждаюIцие прав(l i]роведеtrия данных работ.оIIыт ]l прсведе]l11ll 2lанных работ, отзывьт организаций, которым бпроведсны аIIалогичпые работы за ttоследлIие З года.

]-лавлtыit энергетик-начальник цеха М 20
(Должtlость)

ВИЗИРУЕТ:
Технический директор

(Должность)

(Подrись)

fi.А,Завалишин
(Фио)


