  
Общество с ограниченной ответственностью   «УК «Комфорт»»
ИЗВЕЩАЕТ:
О проведении конкурсного отбора  25 мая 2012г. в 14-00 часов на право заключения договора на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Заказчик: ООО «УК «Комфорт»; почтовый адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Ленина 49, 
контактное лицо – Дюхина Марина Александровна, тел. 4-33-79.; comfort49@yandex.ru
Предмет  договора: Выполнение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием заказчика, требованиями действующих государственных стандартов, СНиП и других регламентирующих документов.
Перечень объектов: 
№
Адрес МКД
Вид работ

1
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт крыши

2
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт фасада

3
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

4
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

5
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

6
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем  водоотведения


Место выполнения работ: г. Кыштым.
Источник финансирования: Средства бюджетов всех уровней.
Форма и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится по графику на основании представленных отчетных документов и в пределах стоимости договора подряда.
Порядок предоставления конкурсной документации: Документацию по конкурсу можно получить на сайте:   www.adminkgo.ru
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: С момента размещения конкурсной документации на сайте,  в средствах массовой информации.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 12.00 часов 24 мая 2012 года.
Место приема заявок на участие в конкурсе: 456870, г. Кыштым, ул. Ленина 49
Конкурс состоится по адресу: 456870, г. Кыштым, ул. Ленина, 49
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- наличие разрешительной документации на проведение работ в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- опыт работы подрядной организации;
- отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных подрядной организацией работ по капитальному ремонту за последние 3 года;
- наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работ по специальности;
- обучение персонала на курсах повышения квалификации;
- показатель текучести кадров;
- количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовым договорам;
- действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдение сроков исполнения работ услуг, установленных законодательством;
- внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных) машин, механизмов, оборудования,  приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений;
- наличие производственных баз и их развитие;
- отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный период;
- отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний  завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти  процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится  25 мая  2012 года в  14-00 часов по адресу: г. Кыштым,   ул. Ленина, 49. 


 Утверждаю:

Генеральный Директор ООО  «УК «Комфорт»

__________________ Н.Б. Силантьева
«25»   апреля   2012г.










	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Для проведения конкурсного отбора на право заключения договора подряда  на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома 



Заказчик: ООО « УК «Комфорт»






















ООО «УК «Комфорт»

приглашает к участию в конкурсном отборе  25 мая  2012 г.
на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта многоквартирного дома

юридических лиц и физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд города Кыштыма, Челябинской обл., и которые представят в соответствии с требованиями конкурсной документации надлежащим образом подготовленную и оформленную конкурсную заявку. 
Заявки должны быть представлены ООО «УК «Комфорт» в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации. 
Конкурсная документация может быть получена Участником на сайте: www.adminkgo.ru
Контактное лицо – Дюхина Марина Александровна, тел. 4-33-79.
Участник, желающий принять участие в Конкурсном отборе и получивший конкурсную документацию, должен сообщить об этом, направив соответствующее уведомление по адресу, (факсу): г. Кыштым, ул. Ленина, 49; тел/ факс  4-33-21
В уведомлении необходимо указать Ф.И.О. контактного лица от участника и его номер телефона/факса.
Несообщение Участником о своем желании участвовать в Конкурсе освобождает ООО «УК «Комфорт»  от обязанности направления уведомлений об изменении конкурсной документации либо ее разъяснений данному Участнику. 
Заявки будут оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной документации. По результатам оценки будет определен Участник, представивший Заявку, содержащую наилучшие для Заказчика условия выполнения работ (далее - Победитель конкурса).
Победителю конкурсного отбора будет направлено предложение, подписать договор (далее «Договор») на условиях, установленных в конкурсной документации и в заявке Победителя конкурсного отбора.
Общие условия проведения конкурсного отбора.      

1. Предмет конкурсного отбора.
1.1. Организатор проводит конкурсный отбор с целью заключения договоров на проведение капитального ремонта многоквартирного дома  № 22 по ул. Металлургов.
 Сведения об объектах конкурсного отбора:
№
Адрес МКД
Вид работ
1
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт крыши
2
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт фасада
3
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
4
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
5
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
6
г. Кыштым, ул. Металлургов, д. 22
Ремонт внутридомовых инженерных систем  водоотведения
Претенденты могут ознакомиться с конкурсной документацией до окончания срока подачи заявок.
1.2. В конкурсном отборе могут участвовать Претенденты, которые удовлетворяют требованиям, установленным в п. № 12 настоящей инструкции. Для участия в конкурсном отборе претенденты должны своевременно подготовить и подать конкурсную заявку. Порядок подготовки и подачи конкурсной заявки установлен в настоящей инструкции. 
1.3. Организатор конкурсного отбора вскроет и огласит поступившие конкурсные заявки в порядке и в сроки, установленные в п. № 16 настоящей инструкции. 
1.4. Конкурсная комиссия изучает и оценивает конкурсные заявки в порядке установленном в п. № 17 настоящей инструкции.
1.5. По результатам оценки конкурсных заявок Организатор заключает договор в порядке и на условия  установленных в п. № 23, № 24 настоящей инструкции.


2. Правомочность Претендентов конкурса.
 2.1   Настоящее приглашение к участию в конкурсном отборе распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении работ в Российской Федерации, указанных в информационных картах конкурсной заявке.

3. Затраты на участие в конкурсе.
3.1. Претендент несет все расходы,  связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки и участие в конкурсном отборе, а организатор конкурсного отбора не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурсного отбора.

4. Право конкурсной комиссии принимать или отклонять конкурсные заявки.
4.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку, а также прекратить процедуру торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения договора, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Претендентами, которым такое действие может принести убытки. 


Конкурсная документация

5. Содержание конкурсной документации.
5.1. Конкурсная документация включает следующие документы:
	а) приглашение к участию в конкурсном отборе;  
	б) инструкцию по подготовке конкурсных заявок;  
	в) информационную карту конкурсной заявки;  
	г) форму конкурсной заявки.  
	
6. Разъяснение конкурсной документации.
6.1. Претендент конкурсного отбора, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, может обратиться к Организатору конкурсного отбора с письмом или телеграммой (далее по тексту термин «телеграмма» означает также электронную почту и факс), которые направляются по адресу Организатора конкурсного отбора, указанному в информационной карте конкурсной заявки.
6.2. Организатор конкурсного отбора письменно ответит на любой запрос Претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации.
6.3. Организатор конкурсного отбора не несет ответственности за неполучение Претендентом информации о разъяснении конкурсной документации, если такой Претендент получил конкурсную документацию в неофициальном порядке.
  
7. Внесение изменений в конкурсную документацию.
7.1. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок Организатор может по любой причине внести изменения в конкурсную документацию.
7.2. Все Претенденты – участники конкурсного отбора, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенных изменениях письмом или телеграммой.
7.3. Для того чтобы предоставить Претендентам-участникам конкурсного отбора достаточно времени для учета внесенных изменений при подготовке своих конкурсных заявок, Организатор конкурсного отбора, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок.
7.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.








Порядок подготовки конкурсной заявки

8. Язык конкурсной заявки.
8.1. Конкурсная заявка, подготовленная Претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанная с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись Претендент и Организатор конкурсного отбора, должны быть написаны на русском языке.
   
9. Валюта конкурсной заявки.
9.1. Все суммы денежных средств должны выражаться в Российских рублях.

10. Подготовка конкурсной заявки и конкурсного предложения. 
10.1. Претендент представляет   конкурсную заявку по форме, приведенной в настоящей конкурсной документации.
10.2. К конкурсной заявке прикладываются следующие документы:
	а) конкурсное предложение;
	б) анкета;
	б) формы квалификационных сведений и квалификационная документация;
	в) учредительные и прочие документы, указанные в конкурсной документации.
10.3. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в настоящей конкурсной документации форм считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и может привести к отклонению конкурсной заявки.
    
11. Правомочность и квалификация Претендента-участника конкурсного отбора.
    11.1. В конкурсном отборе могут принимать участие любые Претенденты, которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в конкурсных отборах по заключению договора на проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных  домов.
    11.2. Квалификация Претендента должна удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в информационной карте конкурсной заявки.
    11.3. Претендент должен представить в составе своей конкурсной заявки документы,  подтверждающие правомочность его участия в конкурсном отборе, и его квалификацию, достаточную для выполнения условий договора, перечень которых указан в информационной карте конкурсной заявки.
 

12. Оформление и подписание конкурсной заявки.                                                     
      12.1. Претендент должен подготовить конверт, содержащий:
заявку на участие в конкурсном отборе;
нотариально заверенные копии регистрационных и уставных документов (копии свидетельства о регистрации; копии свидетельства о внесении записи в Единый гос. реестр юр. лиц; копия Устава или надлежащим образом заверенная выписка из Устава с указанием данных о наименовании организации, организационно-правовой форме, местонахождении, формы собственности, учредителях, основных видах деятельности; копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации (копия протокола общего собрания учредителей, контракта или приказа о назначении на должность руководителя);
копии бухгалтерских балансов за предыдущий год и последний квартал текущего года;
копии отчетов о прибылях и убытках за предыдущий год и последний отчетный период;
подтверждение платежеспособности оферента уполномоченным банковским учреждением (оригинал справки об отсутствии картотеки на р/счете или счетах);
оригинал справки из соответствующей ИМНС о задолженности оферента в бюджеты всех уровней;
копию свидетельства НП СРО;
гарантийное письмо о том, что участник не находится в процессе ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом) (за подписью директора и бухгалтера);
внутренний конверт (с указанием на конверте номера лота), в котором должна содержаться:
конкурсное предложение;
сведения о кадровых ресурсах;
заверенные копии квалификационных аттестатов (сертификатов) на специалистов Претендента (не менее двух);
перечень основных машин и механизмов;
любые другие документы, которые оферент считает необходимым представить для подтверждения своей квалификации;
выписка из ЕГР.  
       12.2. Конкурсная заявка должны быть отпечатана или написана чернилами и подписана Претендентом. В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы.
       12.3. Никакие исправления не будут иметь силу.


Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками

13. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками.        
       13.1. Внешний конверт должен содержать пометку «Для участия в конкурсном отборе, проводимом ООО «УК «Комфорт», на право заключения договоров на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. Не вскрывать до 14 часов 00 мин. «25» мая  2012 г.»
        13.2. Внутренний конверт содержать пометку – номер лота, в конкурсном отборе по которому Претендент выражает желание принять участие.
        13.3. На конвертах необходимо указать также наименование и адрес Претендента для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытыми, если документы на конкурс признаны опоздавшими или в случае отказа Претендента до начала конкурсного отбора участвовать в конкурсном отборе.
        13.4. В случае представления измененной конкурсной заявки, либо отказа от участия в конкурсном отборе на конвертах дополнительно следует указать слова «изменение конкурсной заявки», либо «отказ от участия в конкурсном отборе».
        13.5. Если внутренний конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, Организатор конкурса не несет никакой ответственности в случае, если предложение будет вскрыто преждевременно.

14. Подача и прием конкурсных заявок.       
  
          14.1. Конкурсные заявки должны быть поданы Организатору конкурсного отбора в сроки, указанные в информационной карте конкурсной заявки. Срок поступления заявки определяется по дате регистрации Организатором конкурсного отбора, указываемой в расписке о приеме документов. 
          14.2. Конкурсные заявки, представленные с опозданием, допускаются к конкурсному отбору только по решению Конкурсной комиссии.
         14.3. Конкурсные заявки, не содержащие требуемого комплекта документов, снимаются с конкурсного отбора.
         14.4. Организатор конкурсного отбора регистрирует поступившие конкурсные заявки в присутствии представителя  Претендента, после чего выдает расписку о приеме документов оригинала и копии.
         14.5. После окончания срока приема конкурсной заявки Организатор конкурсного отбора не принимает от Претендента «изменения конкурсной заявки», либо «отказ от участия в конкурсном отборе».

15. Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с конкурсными предложениями.      
          15.1. По распоряжению Организатора конкурсного отбора форма проведения конкурса – гласная. Время и дата вскрытия конвертов будет производиться согласно срокам, указанных в информационной карте конкурсной заявки.
         15.2. Организатор конкурсного отбора вскрывает конверты в присутствии Претендентов-участников конкурса, которые пожелают принять участие, в указанные сроки в информационной карте конкурсной заявки. Присутствующие представители Претендента должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие. Организатор конкурсного отбора проверяет наличие всех документов. При этом ведет протокол вскрытия конвертов. После чего со всеми замечаниями обращается к Конкурсной комиссии.
         15.3. Конкурсная комиссия в соответствии  с представленными замечаниями Организатора конкурсного отбора, составляет протокол, с указанием Претендентов признанных участниками конкурсного отбора, и список Претендентов, не признанных его участниками. После чего извещаются участники конкурсного отбора.
         15.4. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются сведения, которые Конкурсная комиссия сочтет уместными для оглашения.
         15.5. Конкурсные предложения могут быть отклонены и исключены из дальнейшего рассмотрения при несоблюдении требований по составу документов конкурсной заявки.

Рассмотрение конкурсных заявок

16. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
         16.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных заявок в следующем порядке:
	а) изучение конкурсных заявок;
	б) изучение правомочности и квалификации Претендента;
	в) оценка и сопоставления конкурсных заявок.

17. Разъяснение конкурсных заявок.
          17.1. Во время рассмотрения конкурсных заявок Конкурсная комиссия может, по своему усмотрению, попросить Претендента дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки.
           17.2. Просьба о разъяснении и ответ на нее могут быть поданы как письменно, так и устно, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение  сути конкурсной заявки.
           17.3. В случае, если Претендент не предоставит соответствующие разъяснения его конкурсной заявки, его конкурсная заявка может быть отклонена.

18. Предварительное изучение конкурсных заявок.
         18.1. Конкурсная комиссия предварительно изучает конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, всех подписей и печатей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом. Если конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, то она отклоняется Конкурсной комиссией.
        18.2. Конкурсная комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки, если это существенным образом не влияет на ход и результат оценки и сопоставления конкурсных заявок.

19. Изучение правомочности и квалификации Претендента.
        19.1. Конкурсная комиссия изучает правомочность и квалификацию Претендента на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации на основе представленных Претендентом в составе своей конкурсной документации документов, подтверждающих правомочность и квалификацию Претендента.
        19.2. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке и приложениях к ней может служить основанием для отклонения конкурсной заявки.
        19.3.  В случае, если по результатам изучения правомочности и квалификации Претендент был признан неправомочным или неквалифицированным в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией, конкурсная заявка Претендента отклоняется.

20. Оценка и сопоставление конкурсных заявок и конкурсных предложений.
Определение победителя.
            20.1. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные предложения и конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям конкурсного отбора.
           20.2. Сопоставление заявок будет осуществляться исходя из критериев и с применением процедур, подробно описанных в информационной карте конкурсной заявки.
         20.3. По результатам оценки и сопоставления конкурсных предложений и конкурсных заявок Конкурсная комиссия определяет победителя.
         20.4. Конкурсные заявки Претендентов оцениваются по следующим критериям:
- наличие допуска саморегулируемой организации НП СРО;
- опыт работы подрядной организации; 
- отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных подрядной организацией работ по  
капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года; 
- наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей
и специалистов подрядной организации и стаж работы по специальности;
- обучение персонала на курсах повышения квалификации;    
- показатель текучести кадров;
-количество работников ( в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному
трудовым договорам; 
-действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдения
сроков исполнения работ, услуг, установленных законодательством;   
- внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных)
машин, механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий и решений;
- наличие производственных баз и их развитие; 
-  отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
завершенный отчетный период в размере свыше пяти процентов балансовой стоимости активов
подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный 
отчетный период;
- отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний завершенный
отчетный период в размере свыше семидесяти процентов балансовой стоимости активов  
подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.
          20.5. Максимальное количество баллов, при котором Претендент может быть признанным победителем       
          20.6. Результаты и процедура оценки конкурсных предложений и конкурсных заявок заносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии.


Заключение договора.

21. Право организатора конкурсного отбора
  принимать или отклонять конкурсные заявки.           
          21.1. Организатор конкурсного отбора оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей инструкцией.
          21.2. Организатор конкурсного отбора оставляет за собой право прекратить процедуру конкурсного отбора и отказаться от всех заявок в любое время до момента вскрытия конвертов с конкурсной документацией, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами, которым такое действие может принести убыток.
          21.3. Организатор конкурсного отбора не обязан сообщить о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.

22. Критерии заключения договора.
          22.1. Организатор конкурсного отбора заключит договор с тем Претендентом, конкурсная заявка которого признана Конкурсной комиссией победившей на конкурсном отборе при условии, что этот Претендент подтвердил свою правомочность и квалификацию.
          22.2. Победителем конкурсного отбора является Претендент, набравший наибольшее количество баллов.
          22.3. При проведении конкурсного отбора Организатор конкурсного отбора оставляет за собой право заключить договор на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов  с несколькими Претендентами, набравшими высшее число балов.


23. Порядок заключения договора.
         23.1. После подведения итогов конкурсного отбора и подписания протокола Организатор конкурсного отбора в течение 3-х дней направляет соответствующее уведомление в письменной форме Претенденту, конкурсная заявка которого была признана выигравшей. 
         23.2. После получения уведомления о признании конкурсной заявки выигравшей конкурсный отбор, Претендент должен со своей стороны подписать договор в месте и в срок, которые будут указаны в дополнительном уведомлении, а также выполнить другие условия данного уведомления.
         23.3. В договоре должны быть предусмотрены условия, предложенные Претендентом в конкурсной заявке.
         23.4. В случае если Претендент, конкурсная заявка которого была признана выигравшей по соответствующему лоту, не подпишет договор в порядке и в сроки, указанные в уведомлении или не выполнит условия, указанные в уведомлении о признании конкурсной заявки выигравшей, конкурсная заявка такого Претендента отклоняется. В этом случае Конкурсная комиссия определяет новую выигравшую заявку в порядке, установленном в п.23.2. настоящей инструкции.



 «____» ________2012 г.                                                                                  ОБРАЗЕЦ
                                                                       

                                                  Директору ООО «УК «Комфорт»			                       Н.Б. Силантьевой


Заявка
на участие в конкурсном отборе  на выполнение работ по капитальному ремонту 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать лот, наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:
1.1. Наименование юридического лица

	1.2. ИНН


1.3. Юридический адрес 

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо


Электронный адрес участника ____________________________________________
Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
Участник является _______________________________________________
(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование 
Единица измерения
Значение
Средняя численность работников за предшествующий календарный год
человек

Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
рублей

Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
рублей



6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7.	Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 
№ п/п
Наименование 
Единица измерения
Значение (все значения указываются цифрами) 
1
2
3
4
1.
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
рубли

2.
Срок выполнения работ 
Календарные дни
с даты начала работ


	Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п
Наименование 
Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами) 
1
Опыт работы, в том числе:
шт.


количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)



количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами


2
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:


человек


с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет



- с опытом работы более 5 лет 


3
Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
шт.

4
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
шт.


Нами были представлены в составе заявки на участие в конкурсе следующие документы: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 


ФИО
Должность в компании
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в компании
Название учебного заведения и год окончания
Примечания
1






2






3







Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

	Копия паспорта в количестве ____ шт.

Копия диплома в количестве ____ шт.
Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических /Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица 

2.  Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица. 

3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) 

3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) 

3.2. Размер уставного капитала 

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКНО участника размещения заказа 

Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
Устав, положение, учредительный договор;
-	Свидетельство о государственной регистрации;
-	Информационное письмо об учете в ЕГРПО;	
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Страна 


Адрес 

Страна 

Адрес 

Телефон 


Факс 

6.  Банковские  реквизиты  (может  быть несколько): 

6.1. Наименование обслуживающего банка 


6.2. Расчетный счет 

6.3. Корреспондентский счет 

6.4. Код БИК 





Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
7.  Сведения о выданных участнику размещения  заказа  лицензиях,  необходимых для   выполнения   обязательств   по договору (указывается лицензируемый  вид  деятельности,  реквизиты действующей  лицензии,  наименование территории на которой действует лицензия) 

 подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
-	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два
предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой
инспекции и заверенные печатью организации;
-	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и
внебюджетными  фондами  за  последний  отчетный  период,  заверенный  печатью
организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:47
1.	  	(название документа)	  (количество страниц в документе)',
2.	  	(название документа)	(количество страниц в документе);
п.  	(название документа)	(количество страниц в документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)	
(ФИО)
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)	(Ф.И О)
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Следующая информация и данные указанного конкурсного отбора на размещение заказа на выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Общих условий проведения конкурсного отбора. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Общих условиях и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
№
Наименование пункта
Текс пояснений
1.
 Данные о заказчике 
Общество с ограниченной ответственностью «УК «Комфорт»
Адрес: 456870, Челябинская обл., г.Кыштым,   ул. Ленина, 49
Телефон: 4-33-79
Факс:    4-33-21
Адрес электронной почты: comfort49@yandex.ru
Контактное лицо – Дюхина Марина Александровна
 т. 4-33-79
2.
Предмет размещаемого заказа, место и сроки оказания услуг
Капитальный ремонт многоквартирного  дома  № 22  по ул.Металлургов, г. Кыштым

3.
Вид конкурса
Конкурсный отбор
4.
Требования к участникам конкурсного отбора
 Соответствие  участника  конкурсного отбора  требованиям,  предъявляемым  к  лицам,  осуществляющим выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурсного отбора:
- наличие допуска НП СРО;
- опыт работы подрядной организации;
- отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве проделанных подрядной организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за последние 3 года;
- наличие высшего профессионального или среднего специального образования у руководителей и специалистов подрядной организации и стаж работ по специальности;
- обучение персонала на курсах повышения квалификации;
- показатель текучести кадров;
- количество работников (в том числе рабочих), работающих по бессрочному и срочному трудовым договорам;
- действующая система контроля качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдение сроков исполнения работ услуг, установленных законодательством;
- внедрение прогрессивных и оригинальных (в том числе собственных и впервые примененных) машин, механизмов, оборудования,  приборов, материалов, конструкций, изделий, технологий и решений;
- наличие производственных баз и их развитие;
- отсутствие в подрядной организации задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный период;
- отсутствие в подрядной организации кредиторской задолженности за последний  завершенный отчетный период в размере свыше семидесяти  процентов балансовой стоимости активов подрядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных органов.

5
Требования, установленные заказчиком
1) Качество выполняемых работ в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил.
2) Строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.
3) При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6
Привлечение субподрядчиков
Участник  размещения  заказа  не вправе  в  соответствии  с  условиями договора привлекать к исполнению договора  организации  на основе  субподряда,  имеющие действующие лицензии на виды работ предусмотренные договором субподряда.
7
Преимущества, представляемые при участии размещения заказа
Не предусматриваются
8
Форма заявки на участие в конкурсном отборе
Участник размещения заказа подаёт заявку на участие в конкурсном отборе в письменной форме в запечатанном виде, в соответствии с требованиями, изложенными в Общих условиях.
Не соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявки может являться основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсном отборе.
9
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе
1.  Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть подготовлена по форме, представленной  в  настоящей  конкурсной  документации  с соблюдением требований, установленных в Общих условиях проведения конкурсного отбора, и содержать следующее: 
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно- правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,  имя, отчество, паспортные данные, сведения о  месте жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона,  представленной  в Анкете участника конкурсного отбора; 
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических  лиц),  выписку  из  единого  государственного  реестра индивидуальных  предпринимателей  (для   индивидуальных 
предпринимателей),  копии документов, удостоверяющих личность (для иных  физических  лиц),  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  с  законодательством  соответствующего  государства  (для иностранных лиц); 
в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку,  и  что  такая  заявка  имеет  обязательную  силу  для  Участника конкурсного отбора; 
3.   Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным  требованиям  и условиям допуска к участию в конкурсном отборе: 
а)  документы  или  копии  документов,  подтверждающие  соответствие участника  размещения  заказа  требованиям,  предъявляемым законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим выполнение соответствующих работ являющихся предметом конкурсного отбора: 
б) копии НП СРО; 
в) предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора.
4. Любые другие документы по усмотрению участника конкурсного отбора
10
Требования к описанию выполняемых работ
Документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ техническим требованиям конкурсной документации.  Такие  подтверждения  могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев, и должны включать:
- состав и квалификация персонала; 
- используемые машины и механизмы; 
- используемые технологии; 
- применяемые материалы и оборудование;
- технико-экономический расчет (обоснование снижения цены, независимо от процента снижения);
- система контроля качества;
- акты приемки законченных капитальным ремонтом объектов

11
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
1. При описании условий и предложений участника размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с  требованиями действующих  нормативных  правовых актов.
 2.  Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 
3.  Все  документы,  представленные  участником  размещения  заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица, подписаны физическими  лицами  собственноручно,  в том  числе  на  прошивке. Верность  копий  документов,  представляемых  в  составе  заявки  на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации. 
4. Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц). 
5.  Все  документы,  представляемые  участником  размещения  заказа  в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
 6.  Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

12
Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе (адрес)
Прием заявок осуществляется по адресу: 456870, Челябинская область город Кыштым,  ул. Ленина 49, в рабочие дни с 9-00 мин. до 16-00 часов в ООО «УК «Комфорт».
Окончание подачи заявок – 12-00 часов 24 мая 2012 года.
Подача заявок на участие в указанном конкурсном отборе по почте и в форме электронного документа не предусмотрена.
14
Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
25 мая 2012  года в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 456870, Челябинская область, город Кыштым, ул. Ленина 49.
15
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе
1.     Функциональные и качественные характеристики выполняемых работ.
2.     Срок выполнения ремонтных работ – 01.11.2012 г.
3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов – 3 года.
4. Наличие Свидетельства НП СРО.
16
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе
Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией методом ранжирования:
Каждой заявке  на участие  в  конкурсном отборе относительно других по  мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявка на участие в конкурсном отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
17
Срок заключения договора
Договор  заключается  с  победителем  конкурсного отбора  в соответствии с формой включённой в состав конкурсной документации и с учётом предложений организации - победителя в течение 10 дней после подписания  протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в конкурсном отборе
18
Срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать проект договора
Не ранее чем через три дня со дня размещения на сайте итогового протокола


























                                                                                                                                               
«___»__________                                                         

 Директору ООО «УЖХ» 
                                                                                          Н.Б. Силантьевой

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
участника размещения заказа на право заключения договора на выполнение капитального ремонта многоквартирных жилых домов  города Кыштыма, Челябинской обл.

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на, ___________________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурсного отбора, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы__________________________________________________________________________________________
(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№№
п/п
Наименование показателя

Требуемое значение

Данные участника конкурса
Примечание
  1
2
3
4
5







Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием

[участником указывается производитель. марка предлагаемых к поставке товаров и пр.]
Может быть, по усмотрению участника подтверждено формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга
1.	
Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами
есть/нет

То же
2.	
Обеспеченность транспортными средствами
есть/нет, 
кол-во 

То же
3.	
Обеспеченность материалами для производства работ
есть/нет, 
кол-во 


4.	
Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ
есть/нет, 
кол-во персонала

Могут быть представлены сертификаты специалистов

Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ
есть/нет, 
кол-во специалистов

Может быть подтверждено штатным расписанием

Обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями
есть/нет

Может быть подтверждено формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга

Технология производства работ
есть/нет



Методы производства работ

есть/нет



Организационно-технологическая 
схема производства работ
есть/нет



Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)




Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ




Безопасность выполняемых работ



1.	
Применяемая система контроля качества за выполненными работами
ГОСТ Р ИСО 9000

Может быть подтверждено копиями соответствующих сертификатов, свидетельств, положений, действующих по организации. Могут быть также представлены данные о лабораториях контроля качества
5.	
Мероприятия по охране труда


Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации

Экологические мероприятия



То же

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций


То же

Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации




2. Мы ознакомлены с материалами (спецификации/ технического задания, содержащимися в технической части конкурсной документации), влияющими на стоимость работ.

Полное наименование участника размещения заказа/Ф.И.О., паспортные данные _______________
Юридический адрес организации ____________________________________________________
Фактический адрес организации/место жительства ____________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________________________
Должность руководителя ___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ________________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) __________________ (Ф.И.О.)
       (подпись)
Главный бухгалтер   ______________________ (Ф.И.О.)
МП 	  				   (подпись)

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

№
п/п
Наименование
Кол-во
страниц
1. 
Заявка на участие в конкурсном отборе 

2.
Анкета участника конкурсного отбора 

3.
Копия допуска саморегулируемой организации

4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), нотариально заверенная.

5.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).

6.
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

7.
Для подтверждения правомочности участия в конкурсном отборе  и стабильного финансового состояния претенденты могут представить 


Копии регистрационных, уставных документов (копия Устава, учредительного договора, свидетельство о государственной регистрации, приказ о назначении руководителя) 


Копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, либо налоговая декларация, с отметкой налогового органа за прошедший год и последний завершающий период 


Справка банковского учреждения об отсутствии картотеки на р/счете 


Справка из соответствующей ИМНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней 


Любые другие документы, которые претендент считает необходимыми представить для подтверждения своей деловой и профессиональной квалификации

8.
Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполнения работ 

9.
Копии документов, используемые при заполнении формы «Функциональные и качественные характеристики выполняемых работ»

10.
График выполнения работ

11.
Копии документов, подтверждающих качество используемых материалов и их соответствие ГОСТ (паспорта, сертификаты качества и т.п.)

12.
Сведения о системе контроля качества выполняемых работ на предприятии

13.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса (сведения о применении передовых методов выполнения работ, новых технологий, дипломы и отзывы о выполненных ранее работах и т.п.)

14. 
Доверенность




Руководитель	_____________________   __________________________
			 (подпись)					(Ф.И.О.)
М.П.

















ОБРАЗЕЦ

Для участия в конкурсном отборе, 
проводимом ООО «УК «Комфорт»


на право заключения договора подряда по капитальному ремонту многоквартирных домов города Кыштыма, Челябинской обл.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС:
Индекс, город, улица, дом, корпус
Конкурсный отбор 2012 год.


Не вскрывать до 14 часов 00 мин местного времени 
25 мая 2012 года


