
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Сведения о Заказчике 

1.1. 
Наименование 

Заказчика 

Лечебно-профилактическое частное учреждение 

профсоюзов санаторий «Жемчужина» 

1.2. 
Почтовый адрес 

Заказчика 
Г. Набережные Челны, ул. Мелекесская, д.1 

1.3. 

Контактное лицо 

Заказчика по 

процедуре закупки 

Телефон: 9393150770 Егорова Наталья 

Адрес электронной почты: bugzem@mail.ru 

1.4. 

Контактное лицо 

Заказчика по 

техническим вопросам  

Телефон: 9600865505 Нуртдинов Ильнизар Рифович 

Адрес электронной почты: bugzem@mail.ru 

2. Общая информация о закупке 

2.1. Предмет договора  

Ремонт  8 номеров 

(206,208,209,210,211,223,224,225)  
санатория «Жемчужина» согласно техническому 

заданию  

2.2. Способ закупки Двухэтапный конкурс 

2.3. 

Классификация работ ( 

услуг) по ОКПД 2 и 

ОКВЭД 2 

Типовые виды работ: 

ОКПД 2: 43.3  - Работы завершающие и отделочные 

в зданиях и сооружениях 

ОКВЭД 2:  

41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий; 

43.21 Производство электромонтажных работ 

43.22 Производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха 

43.29 Производство прочих строительно- 

монтажных работ 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.33 Работы по устройству покрытий 

полов и облицовке стен 

43.34 Производство малярных и 

стекольных работ 

43.39 Производство прочих отделочных и 

завершающих работ 
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43.99.1 Работы гидроизоляционные 

2.4. 
Место выполнения 

работ 

8 номеров  ( 206,208,209,210,211,223,224,225) 

санатория «Жемчужина» 

2.5. 
Срок выполнения 

работ 

Не позднее 10 рабочих дней ,согласно проекту 

договора 

2.6. 
Максимальная 

стоимость 

Согласно смете + доп работы (по необходимости) 

Смета на сумму  1 867 376 руб. 

2.7. Срок и порядок оплаты  50% предоплата ,50% после выполнения работ 

2.8. 

Порядок 

осуществления 

расчетов 

Расчеты за оказанные услуги будут производиться 

Заказчиком в российских рублях, в безналичной 

форме.  

2.9. 

Источник 

финансирования 

закупки 

Собственные средства Заказчика.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. 
Дата и время начала 

приема предложений 
 24.05.21г 

5.2 

Дата и время 

окончания приема 

предложений 

 24.06.21г 

5.3. 

Дата и время 

рассмотрения 

Предложений и 

подведения итогов 

запроса предложений 

25.06.21г 

5.4. 

Место рассмотрения 

Предложений и 

подведения итогов 

запроса предложений 

Г.Набережные Члны, ул.Мелекесская д.1 

6. Требования к участникам закупки 

6.1. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки 

(наличие соответствующих лицензий, допусков, членство в СРО в случаях, 

если это предусмотрено законодательством РФ) 
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6.2. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в 

отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, 

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

6.3. 
У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

и государственные внебюджетные фонды. 

6.4. 

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

6.5. 

Участник закупки должен составить Предложение по форме и в объеме, 

установленным Документацией. Из текста Предложения должно ясно 

следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий 

Заказчика. 

6.6. 
Минимальная обязательная гарантия на выполненные работы 12 месяцев, 

может быть больше по предложениям участников 

6.7. 

Участник предоставляет заполненную смету на работы в соответствии с 

техническим заданием, в том числе в виде файла, сформированного с 

помощью программного комплекса «ГРАНД-Смета».  

6.9. 
Соблюдать все требования согласно техническому заданию и проекту 

договора 

6.10 
При необходимости обеспечить очное участие уполномоченного 

представителя Участника в конкурсной процедуре 
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