Информационная карта
№ п/п
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5.

6.

7.

8.
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12.
13.

Наименование пункта
Содержание пункта
Используемый способ
Запрос предложений
определения исполнителя
Способ подачи
Направить на электронную почту info@sbpинформации
invertor.ru
Срок подачи
С 9.00 час. 12.03.2021г по 17.00 час. 22.03.2021г
Дата рассмотрения
коммерческих
23.03.2021г.
предложений и
определение исполнителя
Сведения о заказчике
АО «Завод «Инвертор»
Заказчик
Место нахождения,
г. Оренбург проезд Автоматики 8 ; info@sbpпочтовый адрес, адрес
invertor.ru ; тел. 48-24-48
электронной почты, номер
контактного телефона
заказчика
Ответственное
Давыдов Дмитрий Николаевич Главный инженер
должностное лицо
Тел. (3532) 48-24-55, 89033659518
заказчика
e-mail: oge@sbp-invertor.ru
Вид выполняемых работ
Проектные
работы
по
модернизации
производственного корпуса (разработка проекта на
реконструкцию производственного корпуса)
Описание объекта, в том
Обследуемое – здание одноэтажное семи пролетное
числе функциональные,
прямоугольное в плане формы с размерами в осях
технические и
168,3х216
м,
со
стальными
колоннами,
качественные
стропильными и подстропильными фермами,
характеристики,
подкрановыми балками. Кровля совмещенная по
эксплуатационные
стальному профилированному листу. Стеновое
характеристики
ограждение - панели типа «сэндвич» по колоннам
фахверка.
Фундаменты
–
железобетонные
столбчатые. Размещение оборудования, персонала и
систем жизнедеятельности. Здание эксплуатируется.
Сроки выполнения работ
с 29 марта по 21 апреля 2021 года
Место нахождения
г. Оренбург, проезд Автоматики 8
обследуемого объекта
Информация о валюте,
используемой для
формирования цены
Рубль Российской Федерации
контракта и расчетов с
исполнителем
Источник финансирования Собственные средства АО «Завод «Инвертор»
Требования к исполнителю
Требования,
1) не проведение ликвидации исполнителя предъявляемые к
юридического лица и отсутствие решения
исполнителю
арбитражного суда о признании исполнителя юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;

2)
деятельность исполнителя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки.
3) отсутствие у исполнителя недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
4) отсутствие у исполнителя либо у руководителя,
лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - исполнителя судимости за
преступления в сфере экономики, а также
неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью, административного
наказания в виде дисквалификации;
5) исполнитель не является офшорной компанией;
6) отсутствие у исполнителя ограничений для
участия
в
закупках,
установленных
законодательством Российской Федерации;
7)
требование
об
отсутствии
в
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) информации об исполнителе, в том
числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного органа участника аукциона юридического лица.
8) наличие допусков СРО на проектирование

Техническое задание
на выполнение проектных работ по модернизации производственного корпуса
№
Наименование
Содержание пункта
1 Заказчик на выполнение АО «Завод «Инвертор»
работ
2
3

Место выполнения работ
Срок выполнения работ

4

Вид выполняемых работ

5
6

г. Оренбург проезд Автоматики 8
с 29 марта по 21 апреля 2021 года

Проектные работы по модернизации производственного
корпуса (разработка проекта на
реконструкцию
производственного корпуса)
Цель работы
Разработка
проекта
для
дальнейшего
проведения
строительных работ
В состав проектных работ 1.Реконструкция гидроизоляционного покрытия 2592 м2
включить
2.Реконструкция системы ливневой канализации крыши 470
м.п.
3.Реконструкция-усиление несущих металлоконструкций

7

Требования, предъявляемые
к исполнителю при
выполнении работ

кровли 3960 м2
Работы должны вестись в соответствии с техническими
регламентами,
в
том
числе
устанавливающими
требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте
всех необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране
труда.
Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых
допусков, разрешений на сотрудников, в том числе допуск
работы на высоте при наличии высотных работ.
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил
действующего внутреннего распорядка, контрольнопропускного режима, внутренних положений и инструкций
АО «Завод «Инвертор». Выполнение работ не должно
препятствовать или создавать неудобства в работе АО
«Завод «Инвертор» или представлять угрозу для работников.
Организовать работу с учетом требований режима,
времени проведения мероприятий и правил внутреннего
трудового распорядка АО «Завод «Инвертор».
Заказчик оставляет за собой право проверять в любое
время ход и качество выполняемых работ без вмешательства
в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

«Заказчик»
АО «Завод «Инвертор»
Главный инженер
Давыдов Д.Н.
______________
oge@sbp-invertor.ru
т. 482455
т. 89033659518

