ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок цен
на выполнение работ по установке обратных клапанов на обратные трубопроводы горячего
водоснабжения в теплоцентрах многоквартирных домов
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«ЖИЛКОМСЕРВИС» (далее – ООО «ЖКС»)
Почтовый адрес: 663305, Красноярский край, г.Норильск,
ул.Талнахская, д. 5.
Место нахождения: 663305, Красноярский край, г.Норильск,
ул.Талнахская, д. 5.
Телефон/факс/адрес электронной почты: 8 (3919) 429214, 347626,
е-mail: zks.torgi@mail.ru
Ответственное лицо: Фирсов Денис Анатольевич – И.о. главного
инженера, 8 (3919) 34-33-91
Запрос котировок
Выполнение работ по установке обратных клапанов на обратные
трубопроводы горячего водоснабжения в теплоцентрах
многоквартирных домов

1.

Заказчик
(наименование,
местонахождение,
почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер
контактного телефона):

2.

Способ закупки:

3.

Предмет закупки:

4.

Требования к закупаемым
товарам, в том числе
наименование и количество
поставляемых товаров, их
функциональные,
количественные и
качественные
характеристики, сроки и
объем предоставления
гарантий качества

В соответствии с закупочной документацией и техническим
заданием

Место оказания услуг

Российская Федерация, Красноярский край, г.Норильск (согласно
приложению № 2 к настоящему договору «Перечень теплоцентров
для установки обратных клапанов на обратные трубопроводы
горячего водоснабжения»).

5.

6.
7.

8.

Срок выполнения работ

С даты подписания Договора по 27 ноября 2017.

Объем выполняемых работ

118 домов

Требования к Подрядчику
при производстве работ

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен
назначить
приказом
уполномоченного
представителя,
ответственного за выполнение работ.
После подписания договора Подрядчик в трехдневный срок
направляет Заказчику график производства работ.
Материал и оборудование, используемое Подрядчиком для
выполнения работ, должно быть сертифицировано.
При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за
сохранность и работоспособность общедомовых узлов учета
тепловодоресурсов в теплоцентрах жилых домов.
За сутки перед началом работ Подрядчик обязуется
уведомить граждан, проживающих в жилом доме, об отсутствии
горячего водоснабжения в квартирах, с указанием периода времени,
путем расклеивания информации на досках объявления в подъездах.
При выполнении работ Подрядчик самостоятельно
производит отключение, сброс теплоносителя и запуск системы
тепловодоснабжения в теплоцентрах жилых домов, освещает место

производство работ.
Ежедневно, перед началом работ, представитель Заказчика
передает Подрядчику ключи от теплоцентров, с указанием в акте
существующих
механических
и
иных
повреждений
на
установленном оборудовании (ОДПУ), либо их отсутствии.
Ежедневно, после окончания работ, Подрядчик по акту сдает
представителю Заказчика ключи от теплоцентров, а также
оборудование (ОДПУ), установленное в теплоцентрах, на предмет
механических и иных повреждений, либо их отсутствии.
Замечания и указания Заказчика, по обеспечению
вышеуказанных требований, носят обязательный характер для
Подрядчика.
Заказчик обеспечивает свободный доступ в тепловые центры
ответственным лицам Подрядчика, согласно согласованному списку,
для выполнения ими работ, определенных настоящим техническим
заданием.
Подрядчик организовывает работы без ограничения прохода
граждан в жилом доме.
Складские и бытовые помещения Заказчиком не
предоставляются.
Сохранность находящихся на месте производства работ
материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет
Подрядчик.
Монтажные
работы
проводятся
механизмами,
оборудованием, электрокабелями и средствами защиты Подрядчика.
При сдаче работ Заказчику должны быть представлены
сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество
используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и
оборудовании.
Ежедневно после окончания работ производить уборку на
месте выполнения работ и наводить порядок.
При проведении работ необходимо соблюдать требования
следующих нормативно-технических документов:
1.
Правилами технической эксплуатации тепловых
энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г.
№115, Минюст РФ 02.04.2003 г.);
2.
Правилами техники безопасности при эксплуатации
теплопотребляющих
установок
и
тепловых
сетей
(утв.
Госэнергонадзором Минтопэнерго РФ 07.05.1992 г., в ред. Письма
Минтопэнерго РФ от 25.12.1994 г. №42-6/40-ЭТ)
3.
Гражданским кодексом РФ;
4.
Жилищным кодексом РФ.
Во время выполнения работ на объектах обязательно соблюдение
технологий и методик
производства
работ, требований
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории Российской Федерации

9.

Порядок сдачи и приемки
результатов работы

По факту выполнения Работ Подрядчик представляет
Заказчику на подписание форму № КС-2 в двух экземплярах.
Работы считаются выполненными с момента подписания
Сторонами формы № КС-2.
Подрядчик в срок до 3 (третьего) числа месяца, следующего
за отчетным, направляет Заказчику форму КС №2 с момента
окончания Работ.
В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения
формы № КС-2, Заказчик подписывает и направляет форму №
КС-2 Подрядчику, либо в тот же срок направлять

мотивированный отказ от подписания формы № КС-2.
В случае наличия недостатков в качестве выполняемых
Работ и (или) в их результате Заказчик вправе:
- потребовать безвозмездного устранения Подрядчиком
таких недостатков.
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости
Работ Подрядчика.
- устранить недостатки собственными силами или
силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения
расходов на устранение.
После исправления недостатков Подрядчик составляет
повторно форму № КС-2, которая подлежит направлению
Заказчику и рассмотрению, подписанию Заказчиком в
установленном порядке.

10.

Форма, срок и порядок
оплаты работ

Сведения о начальной
(максимальной) цене
11.
договора:
12. Источник финансирования

13.

14.

Порядок формирования
цены договора
Порядок размещения
документации

Место подачи
котировочных заявок, срок
их подачи, в том числе дата
15.
и время окончания срока
подачи котировочных
заявок

Дата рассмотрения
16. котировочных заявок и
подведения итогов
Форма заявки, подаваемой
участником
Срок подписания
18. победителем в проведении
запроса котировок договора
17.

Оплата выполненных Работ производится ежемесячно, на основании
формы № КС-2, формы № КС-3 за соответствующий период. Оплата
производится в течении 90 (девяносто) календарных дней с момента
поступления Заказчику счета, счета-фактуры, оформленных строго в
соответствии с действующим законодательством РФ и подписанной
Заказчиком формы № КС-2.
423 029,00 (Четыреста двадцать три тысячи двадцать девять
рублей 00 копеек) без НДС (18%).
Средства, полученные от собственников и нанимателей жилых и
нежилых помещений многоквартирных домов.
Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения
настоящего Договора.
Документация в электронном виде доступна для получения
(скачивания) на Официальном сайте заказчика
(http://www.zhilkomservis-norilsk.ru.) в любое время до окончания
срока подачи заявок.
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д.5,
кабинет №14. Заявки в письменной форме (в запечатанном конверте
не позволяющем просматривать содержимое) принимаются в
рабочие дни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 часов. В целях
идентификации заявки на конверте проставляются № извещения и
дата.
Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе
котировок: с 26.09.2017.
Дата окончания подачи заявок: по 05.10.2017г., до 16:00 (время
Красноярское).
11:30 часов 06.10.2017, 663305,Красноярский край, г.Норильск, ул.
Талнахская, д.5, кабинет Генерального директора. По итогам
рассмотрения заявок составляется протокол рассмотрения заявок.
Протокол
размещается
на
официальном
сайте
http://www.zhilkomservis-norilsk.ruне позднее трех дней со дня
подписания.
В составе с закупочной документации
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика
проекта договора

со дня подписания
протокола
Срок подписания договора
19.
заказчиком
Размер обеспечения
20.
исполнения договора
21. Размер обеспечения заявки

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя
запроса котировок, подписанного с его стороны договора.
Не требуется
Не требуется

