областное государственное автономное учреждение здравоохранения

_ _ _ _ _

" Ангарская городская больница № I м

ПРИКАЗ

№ ___

46_____ о т ___02,02.2018

4
О внесении изменений в извещение
о проведении редукциона в электронной форме

Руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г, «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением
Правительства № 932 от 17.09.2012г. «Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», Положением о
закупках
для
нужд
областного
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» в целях организации проведения
закупок товаров, работ услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести корректировку в техническое задание документации редукциона в электронной
форме на выполнение обследовательских работ здания извещение № 331806055635 от
26.01.2018 (Приложение № 1).
2. Продлить срок приема заявок до 08.02.2018 года.
3. Ведущему экономисту П утница И.I I. незамедлительно разместить на электронной
площадке ОТС-tender, в единой информационной системе (на официальном сайте),
сайте учреждения изменения указанного редукциона в электронной форме.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача

~

^ емко

4
Пушница И.П.

Приложение № 1
к Приказу № #(? от 02.02.2018
Изменения, внесенные в документацию, техническое задание документации редукциона в
электронной форме на выполнение обследовательских работ здания извещение №
331806055635 от 26.01.2018г.:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с 26.01.2018 по 08 . 02.2018
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи
08 . 02.2018 05:00
заявок (по московскому времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по московскому
08 . 02.2018 06:00
времени):
Проведение редукциона
Дата и время (по московскому времени): 12. 02.2018 с 04:00 по 05:00
Подведение итогов закупки в электронной форме
Дата и время подведения итогов (по
13. 02.2018 05:00
московскому времени)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА
П.Техническое задание
Общие требования:
1. О бщ ая часть
1.1. Наименование и
характеристика объекта
1.2. Месторасположение объекта
1.3. Перечень обследуемых и
обмеряемых конструкций

1.4. Требование к обследованию

1.5. Требование к организации
производящей обследование

Нежилое 2-х этажное здание с подвальными
помещениями, общий строительный объем - 9099м3.
Год постройки - 1953 г.
Иркутская область, г. Ангарск, 20 квартал, дом 11

Сплошное - все строительные конструкции в объеме
рассматриваемого здания (обмеры: фундаменты,
поэтажные планы, полы, поперечные и продольные
разрезы с узлами сопряжения конструкций, фасады,
окна, входы, лестницы, перекрытия, крыша, планы
кровли;
обследование:
фундаменты,
стены,
перегородки, перемычки, окна, двери, полы, лестницы,
перекрытия, крыша, кровля)
Проведение и оформление обследования технического
состояния объекта выполнить в объеме настоящего
технического задания и требований ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга
технического
состояния»,
других
действующих нормативных документов
1.5.1. Организация должна иметь опыт по проведению
обследования технического состояния строительных
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конструкций зданий и сооружений
1.5.2. Наличие
Выписки
из
реестра
членов
ассоциации
саморегулируемой
организации
с
допуском в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального
строительства.
1.5.3. Наличие в штате организации, работающие на
постоянной основе (требования НОПРИЗ), не менее
двух специалистов, внесенных в Национальный
реестр специалистов в области архитектурностроительного проектирования (с подтверждением
копиями трудовых книжек и письмами из НОПРИЗ).
1.5.4. Наличие
лицензированного
программного
обеспечения для выполнения чертежей технической
документации (с подтверждением - договор поставки
продукта).
1.5.5. Наличие
действующих
сертификатов
соответствия менеджмента качества и менеджмента
безопасности труда.
1.5.6. Свидетельство об аттестации лаборатории или
аккредитации
испытательной
лаборатории
строительных объектов - договор аренды.
1.5.7. Наличие в штате специалистов по визуально
измерительному
контролю
и
испытаниям
строительных конструкций (с подтверждением удостоверения) - не менее 3-х.
1.5.8. Наличие собственной базы, помещения.
2.

Цель выполнения работ

3.

Состав работ

2.1. Определение
фактического
соответствия
строительных конструкций объекта требованиям
действующих нормативно-технических документов в
области строительства;
2.2. Определение дефектных мест с разработкой
рекомендаций по их устранению;
2.3. Оценка технического состояния строительных
конструкций и объекта в целом;
2.4. Определение
возможности
и
условий
капитального
ремонта
(реконструкции)
рассматриваемого объекта.
3.1. Подготовительные работы (изучение проектной,
эксплуатационной
документации,
составление
программы обследования)
3.2. Детальное (инструментальное) обследование
строительных конструкций:
• обмерные работы в объеме, достаточном для
определения соответствия проектной документации
фактическим данным по обследуемому объекту или
составления
(при
отсутствии)
необходимой
документации;
• выявление дефектов и повреждений, с замером их
геометрических параметров;
• замеры основных геометрических параметров
несущих конструкций, фактических сечений несущих
конструкций, их узлов и соединений;
3

4.

Требования к документации

• проверка
наличия
характерных деформаций
(прогибы, крены, перекосы и т.д.);
• инструментальное
(приборное)
выявление
необходимых
для
расчета
скрытых
данных
железобетонных конструкций (диаметр и размещение
арматуры, прочность бетона), определяющих их
несущую способность;
• отбор проб (образцов) материалов строительных
конструкций
для
лабораторных
испытаний
(исследований)
на
предмет
установления
их
фактических физико-механических свойств;
• сбор фактических или прогнозируемых нагрузок и
воздействий, условий эксплуатации;
• выполнение поверочных расчетов с учетом
действующих нагрузок;
• составление схем и ведомостей дефектов и
повреждений с указанием мест, характера и
геометрических
параметров,
необходимых
для
разработки рекомендаций по их устранению.
3.3. Выдать чертежи планов, схем, разрезов и
отдельных узлов конструкций по результатам
обмерных работ.
3.4. Выявить дефекты и повреждения строительных
конструкций, допущенные при изготовлении, монтаже
и эксплуатации сооружения.
3.5. Выполнить
фотофиксацию
характерных
дефектов строительных конструкций.
3.6. Оценить степень влияния выявленных дефектов
на несущую способность отдельных конструкций, а
также их элементов, узлов и соединений.
3.7. Привести
рекомендации
по
устранению
дефектов, усиления строительных конструкций, а
также их элементов, узлов и соединений.
3.8. Заключение по обследованию технического
состояния объекта оформить техническим отчетом с
прилагаемыми
материалами,
обосновывающими
принятую категорию технического состояния объекта.
4.1. В Техническом заключении отразить:
- техническую характеристику объекта обследования;
- результаты обследования здания;
- поверочные расчеты конструкций;
- выводы и рекомендации;
- материалы фотофиксации;
- графические материалы, включающие в себя:
а) планы этажей с экспликацией помещений;
б) разрезы (продольный и поперечный);
в) план крыши и кровли;
г) фасады (с указанием дефектов);
д) узлы и детали;
Оформление документов выполнить в соответствии с
требованиями Единой системы конструкторской
документации.
Отчет должен содержать достаточную информацию
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для
проведения
вариантного
проектирования
реконструкции или капитального ремонта объекта.
Проектная, исполнительная и иная документация
отсутствует.
5.

5.1 Капитальный ремонт не проводился

Информация о раннее

проведенных обследованиях,
наличие чертежей и проведения
капитального ремонта
6. Исходные данные,
предоставляемые Заказчиком

6.1 Копия технического паспорта на здание.

7.1 Технический отчет в 4-х экземплярах на бумажном
носителе, 1экз на электронном носителе.

7. Требования к количеству
выдаваемых отчетов

III. Сроки проведения редукциона
Дата и время начала и окончания
подачи заявок (время московское)
Место и форма подачи заявок

Дата
и
время
предоставления
разъяснений положений редукционной
документации (время московское)
Дата и время рассмотрения заявок
(время московское)
Место рассмотрения заявок
Дата и время проведения редукциона
(время московское)
Дата и время подведения итогов
редукциона (время московское)
Место подведения итогов редукциона

с "26" января 2018
по "08" февраля 2018, 05 часов 00 минут
Заявки
на
участие
в
редукционе
принимаются
в
электронной
форме
оператором электронной площадки, на
которой будет проводиться редукцион
с "27" января 2018
по "01" февраля 2018, 11 часов 00 минут
«08» февраля 2018, 06 часов 00 минут
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет
419, 4 этаж
с "12" февраля 2018, 04 часов 00 минут,
по "12" февраля 2018, 05 часов 00 минут
«13» февраля 2018, 05 часов 00 минут
г.Ангарск, ул.Горького, дом 24, кабинет 419,
4
этаж

IV. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме
1. Обязательные требования к участникам размещения заказа.
2.1. При осуществлении закупок конкурентными способами Заказчик устанавливает следующие
единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги,
являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие
в закупке;
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4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению
на дату' рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в
браке
с физическими лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
2.2. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные
Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из
указанных лиц в отдельности.
2.3. Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам закупок, в том числе:
2.3.1. Требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5Федерального закона № 223-ФЗ, и
в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

2.3.2.Наличие Выписки из реестра членов ассоциации саморегулируемой организации с
допуском в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства.
2.3.3.Наличие в штате организации, работающие на постоянной основе (требования
НОПРИЗ), не менее двух специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов
в области архитектурно-строительного проектирования (с подтверждением копиями
трудовых книжек и письмами из НОПРИЗ).
2.3.4.Наличие лицензированного программного обеспечения для выполнения чертежей
технической документации (с подтверждением - договор поставки продукта).

2.3.5.Наличие действующих сертификатов соответствия менеджмента качества и
менеджмента безопасности труда.
2.3.6.Свидетельство об аттестации лаборатории или аккредитации испытательной
лаборатории строительных объектов
2.3.7. Наличие в штате специалистов по визуально-измерительному контролю и
испытаниям строительных конструкций (с подтверждением - удостоверения) - не менее
3-Х.

2.3.8.Наличие собственной базы, помещения.

Приложение к редукционной документации № 2

Формы документов, включаемых в заявку участника процедуры закупки:

На бланке организации
Дата, исх. Номер
Заявка на участие
в открытом редукционе в электронной форме

1.

Изучив документацию об открытом редукционе в электронной форме на

наименование открытого редукциона в электронной форме
, а также применимые к данной заявке законодательство и нормативно-правовыеакты,

(наименование орг., место нахождения (для юр. лица), ФИО, место жительства (для физ.
лица), банковские реквизиты, ИНН)
в
лице______________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании
(устав, доверенность и т.п.)
сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в
редукционной документации, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении и
редукционной документации о проведении открытого редукциона в электронной форме,
проекте договора

согласно наименования открытого редукциона в электронной форме
(далее Работа), являющимся предметом проводимого редукциона и сообщаем о согласии участвовать в
редукционе на условиях, установленных в вышеназванных документах:

№
п/п

Наименование Работ

Адрес выполнения Работ

Выполнение обследовательских
работ здания

г. Ангарск, квартал 20 дом
11

Ед.
изм.

Коли
чество

Дополнительная информация:
копия

Выписка из реестра членов ассоциации____________
7

саморегулируемой организации с допуском
в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства.
Наличие в штате организации, работающие
на
постоянной основе (требования НОПРИЗ), не менее
двух специалистов, внесенных в Национальный
реестр специалистов в области архитектурностроительного проектирования (с подтверждением
копиями трудовых книжек и письмами из НОПРИЗ)

Ф.И.О., сертификат (при наличии)

Наличие лицензированного программного
обеспечения для выполнения чертежей
технической документации (с
подтверждением - договор поставки
продукта).

Наименование, версия

Действующие
сертификаты
соответствия
менеджмента качества и менеджмента безопасности
труда

копии

Свидетельства об аттестации лаборатории
или аккредитации испытательной
лаборатории строительных объектов договор аренды.
Наличие в штате специалистов по
визуально-измерительному контролю и
испытаниям строительных конструкций (с
подтверждением - удостоверения) - не
менее 3-х.
Наличие собственной базы, помещения.

копии

Ф.И.О., сертификат (при наличии)

адрес

3. Предлагаемая нами цена договора будет заявлена в ходе проведения редукциона.
4. Настоящее предложение действительно в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала
рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение
работ, составляющие полный объем Работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
проводимого редукциона. Работы будут выполнены в полном объеме в соответствии с описанием закупки.

6.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
(контактная информация уполномоченного лица)

Дата:_______________
Должность, ФИО, подпись участника закупки (его полномочного представителя), печать

