Текст извещения о проведении открытого запроса предложений на право
заключения договора подряда на выполнение работ по устройству ограждения
территории расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Лесная 163а
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Форма и способ процедуры закупки (тендера): Открытый одноэтапный запрос
предложений.
Заказчик (Организатор): ОАО «В-Сибпромтранс», ИНН 2466021909
Местонахождение: 660049, Россия, г.Красноярск, ул. Ленина, д. 104
Почтовый адрес: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,
д. 2а.
Контактное лицо: Тюрюмин Александр Юрьевич, тел. (391) 2678709, 2678733 Еmail: nach-ups@vspt.ru
2. Предмет договора:
Выполнение работ по устройству ограждения территории по ул. Лесная 163а в г.
Красноярске.
3. Состав и объем работ:
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
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16

Наименование
Демонтаж железобетонных оград из панелей
длиной 3 м
Демонтаж деревянных заборов
Демонтаж ограждений из сетки по бетонным
столбикам
Бурение скважин для столбов в грунтах и породах
группы 2
Установка стоек из трубы
Бетонирование стоек
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 2
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1-2
Устройство ленточных фундаментов
железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
Покрытие ленточного фундамента грунтовкой
глубокого проникновения за 2 раза
Окраска с подготовкой поверхности силикатная
Кладка из кирпича столбов прямоугольных
армированных при высоте этажа до 4 м
Монтаж экранов ограждения из профилированного
листа с 2х сторонней окраской
Монтаж каркаса из уголков
Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз грунтовкой ЭД-20

Ед. изм.

Кол.

м ограды

36,84

м2 забора

342,8

м

266,74

1 м скважины

157

1 т конструкций
м3 бетона в деле

3,95
8,1

м3 грунта

180

м3 грунта

64

м3 уплотн.
грунта
м3 ж/бетона в
деле

63
76

м2 покрытия

142,47

м2 покрытия

142,47

1 м3 кладки

98,13

м2

1187,5

1 т конструкций

3,5754

м2 поверхности

218,16

17
18
19
20
21
22
23
24

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
Установка зонтов из листовой стали диаметром
500 мм
Устройство ворот: одни Ворота распашные, другие
- автоматические раздвижные
Кабель до 35 кВ, масса 1 м кабеля до 2 кг
Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар
венчающий»
Проводник заземляющий открыто по строительным
основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
Мусор строительный с погрузкой вручную:
погрузка
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера:
расстояние перевозки 15 км; нормативное время
пробега 1,264 час; класс груза 2

м2 поверхности

218,16

1 зонт

157

шт.

2

м кабеля

1468

1 шт.

78

м

12

тонна

78

1т

78

Условия производства работ: лесистая территория, подъезд к месту производства работ
затруднен
4. Победителем запроса предложений признается, по решению комиссии, допущенный
участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения
договора, по совокупности критериев определенных Организатором.
5. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений: E-mail:
kulakov_ae@vspt.ru, sibtrans@vspt.ru, а также нарочным, и почтовым отправлением по
адресу: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2а.
6. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений:
- начало приема заявок: «25» 04. 2016г.
- окончание приема заявок: 17часов 00 минут «05»05.2016г. (время Красноярское).
7. Место и дата подведения итогов запроса предложений:
Место: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2а.
Дата и время не позднее: «06»05.2016 года 17:00 (время Красноярское)
8. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской
Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет право, но не
обязанность заключить договор с победителем запроса предложений.
9. Организатор запроса предложений вправе отказаться от проведения запроса
предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой
ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки.

Заместитель генерального директора-

А.Ю. Тюрюмин

