Извещение
о проведении тендера
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ
по ремонту дорожного покрытия из асфальтобетона на территории промышленных площадок
ОАО «ЗиЛ».
в соответствии с проектно-сметной документацией:

Срок окончания приема заявок: 16.05.2022г.

9°°

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) на объем 100 м2,
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 30 дней 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

Техническое задание
Заказчик ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева»
1. Наименование работ:
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров на территории промышленных
площадок ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» г. Коврова.
2. Условия финансирования:
2.1. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.):
оплата после выполнения работ и сдачи объекта по актам КС2. КСЗ по фактически
выполненным объемам работ.
2.2. Порядок оплаты работ: в размере 100% в течении 10 рабочих дней после подписания акта
выполненных работ ( КС2, КСЗ \
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок начала работ: май 2022 года
3.2. Срок окончания работ: декабрь 2022 года
4. Объем работ:
Сплошное асфальтирование на 100 м2 выполняется согласно перечню работ Приложения №1
5. Качество работ:
5.1. Мероприятия по обеспечению качества: выполнение работ и применяемые для работы
строительные материалы (конструкции) должны соответствовать требованиям СП, ГОСТ и пр.
нормативным документам.
5.2. Методы и технология выполнения работ: поточным методом.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ: согласно графика ППР.
5.4. Требования по безопасности: в соответствии с требованиями СП 12-135-2003.
6. Гарантии качества работ:
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев.
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ: на весь объём выполненных работ
согласно договору подряда.
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Приложение №1
Сплошное асфальтирование - 100 м2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выемка грунта механизированным способом 5=300 мм
Устройство подстилающих слоев из песка 5=200 мм
Устройство подстилающего слоя из щебня известнякового 5=150 мм
Розлив вяжущих
Устройство асфальтобетонного покрытия 5=50 мм тип а\б смеси Б1
Вывоз мусора на расстояние до 36 км

