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МОЙТЕНДЕР.РФ
№1974-91-237396 Выбор генерального подрядчика на
строительство современной инфраструктуры Военноисторического парка "Федюхины высоты"
11.10.2018 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Полное строительство и реконструкция зданий и сооружений

Заказчик

ООО "СВИК" – Рейтинг 0%

Регион

Крым Республика

Город

Севастополь

Предмет договора
Цели и задачи тендера:
Предметом тендера является выбор генерального подрядчика на выполнение работ по строительству комплекса зданий, сооружений,
инженерных сетей, благоустройству территории на объекте: «Военно-исторический парк «Федюхины высоты» в соответствии с
выданной ООО «Севастопольский Стройпроект» проектно-технической документацией на объект, с последующим заключением
договора генерального подряда с ООО «Севастопольский военно-исторический клуб» в редакции, предложенной организатором
тендера, на срок строительства объекта с ноября 2018г. по май 2020г.
В тендере могут принимать участие только юридические лица, отвечающие следующим требованиям:
• соответствие участников требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом тендера;
• участником может быть только генеральный подрядчик, имеющий соответствующий тендеру опыт выполнения работ, а именно:
стаж работы предприятия на строительном рынке не менее 3-х лет; наличие завершенных объектов строительства — не менее 3-х, а
также необходимые для работы ресурсы (штат квалифицированных сотрудников, наличие техники, автотранспорта, прочее);
• наличие действующего разрешения, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, о допуске к работам по
организации строительства в качестве генерального подрядчика;
• отсутствие стадии ликвидации участника – юридического лица или отсутствие в отношении участника – юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
• отсутствие административного производства о приостановлении деятельности участника тендера в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в тендере.
Дополнительные условия:
• Тендерное предложение участника должно также содержать, кроме стоимости и
сроков выполнения работ, ориентировочный график их выполнения.
Дата начала приема заявок

02.10.2018

Срок заключения договора

06.11.2018 — 09.11.2018

Дата окончания приема заявок

27.10.2018 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

30.10.2018 / 12:00 (МСК)
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Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материальнотехнических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
2. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей квалификации
3. Участник процедуры должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ
12.0.230—2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
4. Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период
5. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор процедуры по этим
расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6. Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию,
содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании,
что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной
документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для
Участника и может привести к отклонению его предложения.
7. Организатор процедуры обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры
сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам процедуры или
третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
настоящей процедурой.
8. Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности
перед Участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники процедуры,
оформившие свое участие в конкурсе через Мойтендер.РФ, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным
правилами данной системы.
9. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 2 лет;
11. Работы без предоплаты с возможностью предоставления заказчиком банковской гарантии. После истечения квартала с даты начала
выполнения работ и надлежащего их выполнения, стороны могут изменить порядок оплаты работ путем подписания
дополнительного соглашения.
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