
Котировочная документация №ТД1-2020

Ремонт туалетов  МЦ «Мебельвуд»



Извещение о размещении заказа №ТД1-2020

№

п/п

Наименование

информации
Информация

1. Способ размещения Запрос котировок

2. Организатор размещения 

заказа 

Управляющая компания МЦ «Мебельвуд» 
ООО «Диамант Реновация».
Главный инженер Комаров Н.В,.
Руководитель проекта Костенко М.Ю.

3. Предмет договора Ремонт туалетов 1, 2 и 3 этажей ТК, при этом 
Договор и Заявка на ремонт составляется для 
каждого туалета отдельно. Первым подлежит 
ремонту туалет 3-го этажа. 

Объем работ определяется на основании ведомости 

Работ, рабочих проектов ОВ, ВК, ЭО и проекта АИ. 

Работы выполняются только на основании РД со 

штампом «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» и 

подписью главного инженера!

Приемка скрытых работ выполняется по 

соответствующим актам!

Срок  выполнения  работ      с 01.05.2020 г.  до 

01.11.2020 г.

4. Место выполняемых работ Адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 

пр. 14 лит. А.

5. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Не предоставляются

6. Представление 

документации о заказе

Документация  по  запросу  котировок  размещена  на
сайте www.mebelwood.com

7. Подведение итогов Заявки будут рассмотрены и итоги будут подведены 
«31» марта 2020г. по адресу:  193230, г.Санкт-
Петербург, Дальневосточный пр. 14 лит. А.

8. Контактная информация По всем вопросам звоните зам. главного инженера 
Петру Александровичу Матюхину 8 921 342 8022

Главный инженер Н.В. Комаров
«___» __________2020г.

«Согласовано»
Генеральный директор
ООО «Диамант Реновация». О.А. Пивнев
«___» __________2020г.



Документация о заказе

№  п. Наименование Информация

1. Требования к 

выполняемой работе, 

оказываемой услуге

  Подробный  перечень  работ  и  их  объемы  приведены  в
Приложении №1 и рабочих проектах ОВ, ВК, АИ, ЭО. 

Работы  выполняются  иждивением  Подрядчика   его
силами  и  средствами.  Подрядчик  предоставляет  все
необходимые  расходные  материалы  и  вспомогательное
оборудование.  Вывоз  мусора  обеспечивает  Подрядчик.
Отделочные материалы и  сантехническое  оборудование
согласно  перечня  (Приложение  №7)  предоставляет
Заказчик.  Подрядчик должен обеспечить защиту от пыли
для  помещений  и  имущества  Заказчика  на  весь  период
проведения работ.

Работы  должны  выполняться  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации, СП
71.13330.2017,  иных нормативных правовых актов,  а  также
условиями  Договора,  заключенного  по  итогам  настоящего
запроса предложений.

2. Требования к заявке на 

участие 

Оформленная  Заявка  на  участие  в  конкурсе  в
соответствии с приложением №4,

- заполненная ведомость работ по каждому туалету
(приложение №1)

- заполненная ведомость расходных материалов по
каждому туалету (приложение №2)

-  заполненная  ведомость  дополнительных  работ,
выявленных  при  обследовании  объекта  по  каждому
туалету (приложение №3)

-  сведения  о  привлечении  субподрядных
организаций;

(В  случае  планируемого  выполнения  работ  с
привлечением  субподрядной  организации  участнику
конкурса  одновременно  с  заявочными  материалами
необходимо  направить  соответствующие  документы  на
привлекаемых  субподрядчиков,  а  также  представить
документ, раскрывающий планируемые работы, проводимые
непосредственно подрядчиком и их объем.)

-  документы  согласно  перечня  предоставляемых
сведений  для  квалификационного  отбора  в  соответствии  с
приложением №5;

-  доверенность  на  право  предоставления  интересов
организации-заявителя;

-  заполненную  анкету  участника  в  соответствии  с
приложением №6.

3. Требования к описанию 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

Сметная  документация  должна  быть  составлена  в

соответствии  с  требованиями  Заказчика  путем  заполнения

ведомости  Работ  (приложение  №1),  ведомости  Расходных

материалов  (приложение  №2)  и  ведомости

дополнительных работ (приложение №3) Строительные и

отделочные  работы  должны  выполняться  с  высоким

качеством.   Специалисты  должны  иметь  подтвержденный

опыт работы с  виниловой  или кварц-виниловой плиткой и

сантехническим  оборудованием  типа  «инсталляция»,

смесителями  и  устройствами  смыва  с  бесконтактными

датчиками GEBERIT



4. Место, условия, сроки 

(периоды) выполнения 

работы, оказания услуги

Адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр. 14 

лит. А., МЦ «Мебельвуд». с 01.05.2020 г.  до 01.11.2020 г.

5. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

Не предоставляются

6. Форма, сроки и порядок 

оплаты работы, услуги
  Стоимость выполнения работ определяется на  основании
предложения  победителя  запроса  котировок.  Оплата
производится по факту выполненных работ. Аванс не более
30%.  Порядок  и  сроки  оплаты  работ  определяются  в
Договоре на выполнение работ.

7.  Порядок формирования 

цены договора (цены 

лота)

    В стоимость выполнения работ должны быть включены
стоимость самих работ,  стоимость расходных материалов а
также  требуемых,  по  мнению  участника,  дополнительных
расходов, не учтенных ведомостью объемов работ, прибыль
организации,  все  уплачиваемые  Подрядчиком  налоги
(включая  НДС,  если  он  подлежит  начислению),  иные
обязательные  платежи,  транспортные  расходы,  расходы  на
утилизацию  строительных  отходов  и  другие  расходы
Подрядчика,  связанные  с  поставкой  товаров,  материалов,
продукции  и  оборудования,  необходимых  для  выполнения
работ, на предусмотренных конкурсом условиях, все скидки,
а  также  прочие  расходы,  связанные  с  обеспечением
выполнения данной работы..

8. Подача заявки Заявки  необходимо  подать  с   10.03.2020  на  электронный
адрес  poa@mebel-wood.com и mpa@mebel-wood.com

9. Требования к 

участникам и перечень 

документов 

Требования  к  участникам  закупки  и  перечень

документов,  представляемых  участниками  закупки  для

подтверждения их соответствия установленным требованиям,

содержатся в Приложениях №5 и №6

10. Рассмотрение заявок 

подведение итогов

Заявки будут рассмотрены и итоги будут подведены  по 

адресу: Адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный

пр. 14 лит. А.

11. Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке

Заявки участников, допущенных к участию в запросе
котировок, рассматриваются на соответствие требованиям к
выполняемым работам,  оказываемым услугам,  указанных в
документации по запросу котировок и исходя из  ценового
предложения,  опыта  реализации  аналогичных  объектов
ремонта,  положительных  отзывов  заказчиков  принимается
решение о выборе победителя.

12. Проект договора Проект договора  представлен  в  Приложении №8 к

Документации о заказе.

Согласовано:
Главный инженер Н.В. Комаров
«___» __________2020г.


