Приложение №1
к извещению о проведении тендера
на право заключения договора
от «____» _________ 2020г.

Тендерное задание
1.Предмет тендера - монтаж ограждений и колесо отбойников выполнять по
следующим разделам: шифр проекта 10381-00/17-АС.1 л.54и; 10381-00/17-ТХ
л.3, л.4, л.5, 10381-00/17-АС.1 л.33и, л.33.1и, л.33.2и.
2.Объем выполняемых работ:
Объем согласно данного задания и рабочих чертежей.
3. Требования к качеству монтажных работ – работы должны быть
выполнены
согласно инструкций на используемые материалы и
оборудование, СНиП 3.05.01-85* и иных действующих нормативных
документов.
4.Требования к безопасности производства работ - СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в
строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность
труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с
Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О техническом
регулировании», и другими федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.
5. Требования к гарантийному сроку: на работы – 5 лет, на оборудование в
соответствие с гарантией завода изготовителя. Сроком начала гарантийных
обязательств является дата сдачи систем Заказчику.
6. Цена договора включает все необходимые затраты, связанные с
выполнением работ по настоящему тендерному заданию.
7. Указания по расчету. Расчёт производить согласно прилагаемой формы
(Приложение 1 к Тендерному заданию). Расчёт стоимости производится в
рублях.
Стоимость указывать с учетом НДС -20%
8. Особые условия
8.1. До составления заявки необходимо проверить состав и объемы работ.
Учесть все необходимые работы и материалы не вошедшие в проектную
документацию, но необходимые для выполнения работ, сдачи работы в
эксплуатацию.
8.2. Подрядчик участвует в совместной сдаче систем
инспектирующим
организациям, в том числе службе эксплуатации, также принимает участие в
комиссиях по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9.Сроком окончания работ – считается подписание акта приёма-передачи
выполненных работ с предоставлением пакета исполнительной документации

в количестве 2-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экз. в электронном
виде на CD.
Приложение:
1. Расчёт стоимости (форма).
Перед подачей Заявки на участие в Тендере рекомендуется выехать на объект
строительства для реальной оценки условий производства работ, сроков и затрат,
связанных с ними.

