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МОЙТЕНДЕР.РФ
№2108-77-137666 Размещение на сайте Arendator.ru
10.01.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Аренда недвижимости

Заказчик

Дружинина Алена

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора
1. Размещение одного рекламного Баннера размером 240х400 пикс., расположенного в детальном описании карточек каждого
объекта из раздела «Каталог» и каждого объекта из раздела «Объявления» сайта Арендатор.ру - далее «Баннер Е».
2. Размещение XML-выгрузки объявлений в количестве до 150 (сто пятьдесят) штук в разделе «Объявления» сайта Арендатор.ру.
3. Размещение профиля компании в разделе «Каталог компаний» сайта Арендатор.ру и закрепление данного профиля компании в
рейтинге «ТОП-компаний» в разделах «Каталог» и «Объявления» сайта Арендатор.ру.
4. Размещение персональных карточек по 8 (восьми) объектам в разделе «Каталог БЦ» сайта Арендатор.ру и привязка данных восьми
карточек к профилю компании на сайте Арендатор.ру.
Дата начала приема заявок

10.01.2019

Срок заключения договора

15.01.2019 — 16.01.2019

Дата окончания приема заявок

15.01.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

18.01.2019 / 12:00 (МСК)

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 достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей квалификации
5. 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)
6. 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

1

21.01.2019

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/property/rental_property/2108-77-137666.html

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
7. 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»
8. 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;
9. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
10. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 1 лет;
11. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 2 лет;
12. Затраты Участника на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих и механизмов
13. 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
14. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ
15. Стоимость материальных ресурсов, используемых Участником для выполнения работ, а также затрат, связанных с их доставкой на
объект
16. Накладные расходы Участника
17. Дополнительные затраты при производстве комплекса работ в зимнее время
18. Затраты на мероприятия по охране окружающей среды
19. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников или компенсация расходов по организации специальных маршрутов
городского пассажирского транспорта
20. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
21. Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный
набор рабочих)
22. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ
23. Затраты, связанные с перебазированием техники (производственных средств) в район строительства
24. Затраты на временные здания и сооружения
25. Затраты на страхование строительно-монтажных рисков (без учета прочих работ и затрат)
26. Затраты на непредвиденные работы, учтенные в начальной стоимости размещаемого заказа (в размере 1,5 % от стоимости
строительно-монтажных работ)
27. Затраты на пусконаладочные работы
28. Затраты на утилизацию строительного мусора и прочих отходов
29. Инфляционную составляющую на весь срок строительства
30. Прибыль Участника
31. работа по безналу.
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