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МОЙТЕНДЕР.РФ
№2782-74-238316 Выполнение строительно-монтажных работ
по строительству энергоцентра с установкой системы
электро- и теплоснабжения и производства СО2 не менее 800
кг/час для объекта: «Агрокомплекс «Мартыновский»
24.10.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Открытый конкурс с перетожкой

Рубрика

Полное строительство и реконструкция зданий и сооружений

Заказчик

ООО "Строймеханизация" – Рейтинг 0%

Регион

Челябинская Область

Город

Челябинск

Предмет договора
Цена закупки

410 859 787 российский рубль

НДС

Включен

Дата начала приема заявок

24.10.2019

Срок заключения договора

31.10.2019 — 01.11.2019

Дата окончания приема заявок

29.10.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

01.11.2019 / 12:00 (МСК)

Дата начала аукциона

30.10.2019 / 12:00 (МСК)

Прогнозируемая дата окончания
аукциона

30.10.2019 / 13:00 (МСК)

Шаг аукциона

4 108 597 российский рубль

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и
репутацией, иметь ресурсные возможности
3. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материальнотехнических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
4. Участник процедуры должен иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения
фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры.
5. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей квалификации
1

05.12.2019

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/construction_and_repair/building/complete_construction_and_reconstruction_of_buildings_and_structures/2
782-74-238316.html

6. 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.
7. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании
Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной
для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть
приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
8. 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
9. Участник процедуры не должен быть включенным в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с положениями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
10. Отсутствие у Участника процедуры - руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - Участника процедуры судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должно-сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-вара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляе-мой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
11. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
12. Скан копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов, форма которой утверждена Приказом от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@, выданной
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок
(код по классификатору налоговой документации 1120101).
13. Скан копия договоров, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица Участника (разрешается прикладывать первые (с
указанием предмета и суммы договора) и последние (с подписями и печатями сторон) листы);
14. Скан копия актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 или, в случае
подтверждения опыта выполнения работ по объектам, не введенным в эксплуатацию на момент проведения настоящей процедуры,
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с реестром актов выполненных работ и затрат,
выполненным по форме приложения к справке формы № КС-3 (при отсутствии реестров актов выполненных работ разрешается
прикладывать копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2)
15. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
16. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
17. Скан копия Устава
18. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
19. Скан копия СРО
20. 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.
21. Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником процедуры копиях документов,
поданных в составе предложения, не допускается
22. 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.
23. 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.
24. Заказчик вправе отклонить предложение, если будет установлено, что Участник Конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать
или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула,
который может повлиять на принятие Заказчиком решения по определению Победителя процедуры.
25. Заказчик вправе отклонить предложение Участников процедуры, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью
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повлиять на определение Победителя процедуры.
26. 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.
27. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
28. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
29. Затраты Участника на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих и механизмов
30. Все доплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также надбавки, связанные с государственным региональным
регулированием заработной платы, надбавки за разъездной (подвижной) характер работ и при выполнении работ вахтовым методом
31. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ
32. Стоимость материальных ресурсов, используемых Участником для выполнения работ, а также затрат, связанных с их доставкой на
объект
33. Накладные расходы Участника
34. Дополнительные затраты при производстве комплекса работ в зимнее время
35. Затраты на мероприятия по охране окружающей среды
36. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников или компенсация расходов по организации специальных маршрутов
городского пассажирского транспорта
37. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
38. Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный
набор рабочих)
39. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ
40. Затраты, связанные с перебазированием техники (производственных средств) в район строительства
41. Затраты на временные здания и сооружения
42. Затраты на страхование строительно-монтажных рисков (без учета прочих работ и затрат)
43. Затраты на непредвиденные работы, учтенные в начальной стоимости размещаемого заказа (в размере 1,5 % от стоимости
строительно-монтажных работ)
44. Затраты на пусконаладочные работы
45. Затраты на утилизацию строительного мусора и прочих отходов
46. Инфляционную составляющую на весь срок строительства
47. Прибыль Участника
48. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 1 лет;
49. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 2 лет;
50. Скан копия справки об опыте выполнения аналогичных договоров за последние 3 года (Оформляется на официальном бланке в
произвольной форме за подписью руководителя)
51. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени Участника процедуры без доверенности. В слу-чае, если от имени
Участника процедуры действует иное лицо, подлежит предоставлению доверенность на осуществление действий от имени
Участника процедуры, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника процедуры (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника процедуры, предостав-ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.
52. С целью исключения рисков недобросовестной конкуренции при проведении процедуры, Заказчик вправе отклонить предложения
Участников процедуры, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).
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Документация:
1. Документация тендера.doc, 0.13Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=20321
2. Приложение №1.docx, 0.02Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=20322
3. Приложение №2.doc, 0.32Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=20323
4. Приложение №3.zip, 305.37Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=20324
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