
Приложение № 1

Извещение 
о проведении тендера

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ 
по замене деревянных по л уш пал на железобетонные крановых путей 

козлового крана К-09 зав. №66, per. №4481; грузоподъемность 5тн 
на участке погрузочно-разгрузочных работ производства № 2, участок №6.

в соответствии с ведомостью дефектов ООО «ГПМ ЛифтСервис»

Срок окончания приема заявок: 11.08.2020г. 9-00.

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, 
оборудование и трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления 
услуг).

Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение 
с указанием стоимости выполняемых работ (в том числе стоимости материалов), сроков 
выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:
1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за ЗОдней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту 

ее нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой 

налогового органа.
8. Документ, подтверждающий членство СРО.

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления.
4. Документ, подтверждающий членство СРО.

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному 
запросу ОАО «ЗиД»)

Коммерческие предложения направлять: tender_ sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64

mailto:sao@zid.ru


Приложение №2
Техническое задание 

Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева»
1. Наименование работ:
- замена деревянных полушпал на железобетонные крановых путей длиной 80,0 м 
в две нитки;

2. Условия финансирования:
б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объёме не более 50 % , 
дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме 
№ КС -  2 и № КС -  3, окончательный расчет после выполнения всех работ по 

договору подряда.

3. Сроки выполнения работ: 15 (пятнадцать рабочих дней) со дня зачисления
авансового платежа на р/с Подрядчика.

4. Качество работ:

4.1 Мероприятия по обеспечению качества
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными 
документами (ФЗ,СНиП,СП, ГОСТ,ТУ,ППБ и пр.)

4.2 Методы и технология выполнения работ
- вырезка загрязненного балласта;
- разборка деревянных элементов полушпал поэлементно;
- укладка железобетонных полушпал (тип рельсов Р50, рельс без замены);
- балластировка пути на железобетонных шпалах (балласт щебеночный);
- обкатка с подбивкой кранового пути;
-окончательная выправка пути (балласт щебеночный).

4.3 Требования по безопасности
- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающий среды, 
пожарной безопасности, безопасности производства строительных работ несет 
Подрядчик.

4.4 Требования заказчика к качественным, техническим характеристикам товаров, 
используемых при выполнении работ:
Все применяемые изделия и материалы подлежат обязательной сертификации. 
Паспорта, сертификаты и приложения к ним заверенные печатью подрядной 
организации передаются сотруднику технического надзора и контроля.

5. Гарантии качества работ:
5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных 
работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев.
5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно
монтажных работ.

Гл. архитектор - начальник САО

Согласованно:
Зам. главного инженера по 
строительству и техническому 
обслуживанию производства

ГИП ПКБ СиТОП С.М. Смирнов

С.В. Мурашов

М.Ю. Шикин

Исполнитель:
Е.А.Конина т.9-11-64


