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[,Iзвеtttенис

О проведениИ запроса предлОжений на выполнение работ по объекту
<Здание Nэ 1 23 1 . Приспособление объекта культурного наследия для соврсменного
использования. Проектирование систем кондиционирования ),
Л'r

п/п

Параметр

-

Сttособ закупки
наименование.
место
нахо}кденияалрес. адрес эл.
l'lочты. ttoMep
контактного
телефона
заказчика
Прелмет
договора. объем
выполняемых
ус-rIуг. работ

l

4

Место
выполнения
работ. оказания
услуг

зt

-

Запрос

la,tertиc

предпох,"пий

-

АО Промсинтез>. 446l00. Самарская область. г,о, Чапаевск, ул,
Куйбышева. л. l

Е. mai l : ýjll1еzl27,9ац]!еlд]

1lгtllrlsi tltcz-1,1гtlek tz]r,anclcx,

гLt

Сайт: pronrsintez,stl
тел. 8(8zlбз9)2- 1 7-82 (сот.в9271 з29 |] 4)
Разработка проектной докумеItтации по объек,г1,: <зд, Nq]2] l,
приспособление объекта куль,гурного llаследtlя для современtl()го
)
испол ьзования, Проектировtrн tle систем{ондицион ирован!lя
446l 00, Самарская область. г,о. Чапаевск, ул, Куйбыulева, л,
здание Nsl23l

В течеtrии l4 r;абочих

днел"l пос-пе

1

публикации данного извеllt€ни}l

Cpc-rK, мес,го и

порядок
предоставления
документации о
проRедении
запроса
предло;Itений

l]Jlи в
Silltezii/lsall]tcl,гtL с попrеr,коl:i (lllабмиrrу С,П,), I-]a KoHBcl)1e
ТеМе ЭJl, ПисьIч]а укаЗать сведсIJия о IlацNlенованиll видtlв работ
_\

6

Требования к
качеству.
техническим
характеристикам
рабо,гы. услуги. к
их безопасности.
к результатам
работы и иные
требования.
связаIlные с
оIIредслениеI,I

соотl]етствия

сл yI ).

Работы по проектирован}lю производtIть в соотI]етсltsии
требованиями:
- технического задания выданного
управлением

государственной

д

-

охраны

культурI]ого

насле

от 25 июня 2002 г, N 7j-ФЗ;
tl7,
Te;rbcTBa РФ от 1(l февраля 2008 года N

-

иными действУIошими IlopMaT}l
cooтRcTcTByloI](}lx,-talI

объектов

I

BIl

ыMpl Jtокуп,IентаN,lи

lO}I\ I]ll_t",]еяl-еJIi,II(lс гll

_

Ila
По oKott.taIlttl.t 1lабil,t ttlle;Klc,taBtt t ь Заказчllку лoK),Nlc}lTal]ttI()
бу;чtалсtых и элск,l l)ollxb]L Il!tlýч:\,

выполIIяемои
работы.
оказываемой

услуги
потребностям
заказчика.

O}l
Производить прrl ttеобхолимостt,t доработк! пl]оектн
]ксперl,изы,
до ку j\,1e l lTzt tt tI и при прохо)кдеII1,11,1

] заявке IIа учас,t'I,lе в запросс llрсд-ilожении u uuяJ,tlýJrDr1l
]орядке указывается следующая информачия
. общая информация о IIретендеllте: организациоIlно-правовая
сведения о руководителе - Ф,и,о,,
{tорма. наименованиеJcHoBaH ие осушесl вления полttоvочий:
(отсутствие) свидетельств, лицеtrзий на право
:

l1аJIичие

tIроведения работ (Nl. датаl, KcNt I]IJлatIo

):

гlJсIlI lого
- наJlичие (oTcyTcTBI,Ie) оборулования, IIро,]зв(чtс

Требовавия к
содержанию.
форме и составу
заявки на
участие в
запросе
предложений

8

9

Место и сроки
(периоды)
выполнения
работы. оказания
услуги.
Форма сроки и
порядоlt оплаты
работы. оказаIlия
услуги,
Порядок
формирования
Ilены логовора (с
учетом или без

l0

учета расходов
на перевозку.
страхованиеуIIлату

,1,аможенных

пошJIиll. налогов
и других

и_rlи

технического персонала и информапии о его ква,rификации;
банкротства, о
- сведения о нахождении в llроцессе ликвидации,
РФ;
приостановке деятельносl,и в соответствии с КоАП
(t1,1tи ) выtlесеltllых
- свсделll]я о иNlеIошихсrl су,,tсбrlых cllOpax и
претендента за последние три года:
решениях в отношении
сборам,
- сведения о }Iаличии 1отсутствии) недоиillки гtо налогал,t,
задолженности по иным обязательным платежам:
зirкуllкlt в
- сведения о наJlичии (oTcvTcr вии ) сведений об учас,гнике
IIосl,авшик()в:
реестрах нелобросовестнь]х
аI]аJIоI,иIIIII,Iх
- сведения об опыте работы с чкirзаниеN,l объект()I]
года,
предмету торгов. претендентOt] за Ilоследние Tl]ll
в
заявка на участие в закупке Ао <промсиtlтез) составляется
к положению о закупке работ и нуrrtд АО
форме приложения ЛЪ2
в разделе
<Промсинтез>. размещенном на сайте АО <ПромсиrIтез)
, Topl и,

место выполнеяия работ - по адресу претендента
Срок выполнения работ - 45 кiulендарl{ых дttей с

rlt,,пtеttга

подписания договора

оплата выпо:rненных работ (услуг) производится Ily,],eNl
ИсполItи,геля в
перечисления дене)(ных средств I]a расчетный crteT
течении j() дней с Mol\{eBTa Ilодllисания акта сдачи-l1риемки
выполненных рабо,l

Стоимость работ определяется смtетной докуменr,ацией,
составленной претеtlдентом в 1екущих ]teIlax,

Гlорялсllt. место.
дата начала и
дата окончания

срока подачи
заявок на

1,1 рабочих лней с момента
заявки рассматриваются в течении
Hi офиuиальном сайте Ао
Dазмешlения информачии о закуп ках
, Промсинтез "

участие в
запросе
ii

Требования к
участникам

запроса
предложений и
перечень
документов,
предоставляемых

у прaтендентов государствеIilrо регпстlrачии:
"Б"ч"a
- наличие соботвенного штата сотрудников;
в виде приостановления
- отсутствие административного наказаяия

деятельности;
не менее трех лет;
- ведение деятельности с момента регистрации
- наJIичие опыта проведения апМоГиЧlt1,1х рабо'г,
и заверенных
П"|a.r""" необходимых документов, оформленных
должным образом:
участниками
- копия Устава предприятия:
запроса
- копия свидетельства и выписка из ЕI'РЮЛ ФlIС l'Ф:_ орган:
предложений для - копия свидетельства о постановке на учет в l|аJIоговый
ых лr{ц, деiiствуlOших от
подтверждения
- подтвержденliе полItомочи}-I ]IOJI){(llooTI
их соответствия
имеItи организации:
установленным
- выписка из реестра СРО:
требованиям.
I
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СОГЛАСОВАНО:
Технический директор
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