«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________
____________________/__________/
«____»___________________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку, предметом которой является выбор подрядной организации для выполнения работ
по

модернизации автоматического комплекса защиты системы бесперебойного питания
(АЗК-СГЭ-2000) ООО «Газпром Межрегионгаз Вологда», расположенном по адресу:
г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 51.
1. Предмет закупки и его краткое описание:
Выполнение работ по
модернизации автоматического комплекса защиты
бесперебойного питания (АЗК-СГЭ-2000) ООО «Газпром Межрегионгаз Вологда»

системы

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:
Автоматический комплекс защиты системы бесперебойного питания (АЗК-СГЭ-2000) на базе
источников бесперебойного питания Chloride.
3. Срок выполнения работ:
3.1. Начало и окончание выполнения работ:
Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с момента
подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента
перечисления авансового платежа»):

4 календарных дня от даты заключения договора
(дата или количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

Окончание выполнения работ (в формате «количество календарных дней с момента
подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента
перечисления авансового платежа»):

15 календарных дней от даты заключения договора
( количество календарных дней от даты заключения договора/перечисления авансового платежа)

3.2. В случае, если срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:
Минимальный срок выполнения работ:

5 календарных дней от даты заключения договора
( количество календарных дней от даты заключения договора)

Максимальный срок выполнения работ:

11 календарных дней от даты заключения договора
( количество календарных дней от даты заключения договора)

3.3. В случае, если срок выполнения работ является обязательным требованием, то
указывается График проведения работ: Не прилагается

4. Требования к Участнику закупки:
№ п/п

Требования к Участнику закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
требованиям

1

Участники должны соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, выполняющим работы,
являющиеся предметом закупки и обладать (при
необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией,
допусками, сертификатами)
В отношении Участника не должно проводится процедуры
ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о
признании Участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства

Предусмотренные
законодательством РФ
документы, подтверждающие
соответствие Участника
предъявляемым требованиям

2

3

4

5

Деятельность Участника не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день подачи
Заявки на участие в закупке
У Участника должна отсутствовать задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник считается соответствующим
установленному требованию, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в
закупке не принято
Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре
недобросовестных Поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005
№94-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 № 223ФЗ

- для физических лиц декларация соответствия;
- для юридических лиц декларация соответствия и
выписка из ЕГРЮЛ;
- для индивидуальных
предпринимателей декларация соответствия и
выписка из ЕГРИП
Декларация соответствия

Декларация соответствия

Декларация соответствия

Требования п. 1-5 к Участникам закупки также установлены к субподрядчикам, привлекаемым
Участником закупки для исполнения договора.

5. Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического
задания:
5.1. Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО: Не установлено
Если Требование о наличии свидетельства о допуске к видам работ в СРО
установлено:
Ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона
РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства:
_____________________________________________________________________
5.2. Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:
№ п/п

1.

Дополнительные требования к Участнику
закупки

Документы, подтверждающие
соответствие Участника
дополнительным требованиям

Участник должен подтвердить полномочия на
выполнение данного вида работ

Письмо или сертификат от
сервисного центра производителя
оборудования

2.
3.
4.
5.

6. Привлечение Участником закупки Субподрядчика: Не допускается
7. Условия выполнения работ:
7.1. Увеличение времени автономной работы системы в целом при перерывах электроснабжения
здания должно достигаться путем полной замены всех АКБ батарейных кабинетов ИБП I-го
уровня. Для этой цели Исполнитель поставляет в рамках стоимости договора АКБ в кол-ве 33 шт. с
характристиками: герметизированный клапанно-регулируемый, необслуживаемый, не требует
долива воды на протяжении всего срока службы, емкость – 100Ah, напряжение -12V, срок службы
– не менее 5 лет.
7.2 Все разгузочно-погрузочно-транспортировочные работы по перемещению новых и
демонтируемых аккумуляторных батарей выполнить силами Исполнителя, внутри здания - без
использования механизированных средств.
7.3. Емкость единичной АКБ должна составлять не менее 99А/ч.
7.4. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и
средствами.
7.5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Проектом договора.

7.6. Все работы должны быть выполнены до 31.12.2013 г.

8. Требования по обеспечению заявки:
8.1. Требование по обеспечению заявки: Не установлено
Если Требование по обеспечению заявки установлено:
8.2. Форма обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на
расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия
или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки
8.3. Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки, что
составляет _________ рублей в т.ч. НДС.
Срок действия банковской гарантии должен быть не менее, чем 60 (шестьдесят) календарных
дней с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.
9. Требования по обеспечению исполнения договора
9.1. Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено
Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:
9.2. Форма обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных
средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская
гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки
9.3. Размер обеспечения исполнения договора: ___ % от стоимости договора
9.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено не позднее _________
календарных дней С/ До даты заключения договора
9.5. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:
_____________________________________________________________________
9.6. Наименование платежа:
_____________________________________________________________________
10. Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования
по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):
10.1. Все используемые для подрядных работ материалы и оборудованиедолжны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество.
10.2. Гарантийный срок на результат подрядных работ должен составлять не меньше 1 (одного)
года с момента подписания Сторонами акта приемки работ.
11. Перечень работ, подлежащих выполнению:
№ п/п

1

Наименование объекта

АЗК-СГЭ-2000

Наименование работ
Контроль
правильности и
состояния
источников
бесперебойного
питания I-го уровня
к электрощитам (к
вышестоящей сети,

Ед. изм.

Усл. ед.

Количество

1

к нагрузке.)
Устранение
замечаний.

2

3

АЗК-СГЭ-2000

Демонтаж старых и.
монтаж новых АКБ
батарейных
кабинетов ИБП I-го
уровня.

Шт.

33

АЗК-СГЭ-2000

Пуско-наладка и
комплексная
диагностика
батарейных
кабинетов ИБП I-го
уровня.

Усл. ед.

1

12. Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ
Заказчиком, в качестве давальческих:
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1
2
3
В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей,
не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению
Сторон.
13. Перечень нормативной документации:
СНиП 12-01-2004 <Организация строительства>;
СНиП 12-03 -2001 <Безопасность труда в строительстве>;
СНиП 21-01-97 <Пожарная безопасность зданий и сооружений>;
СНиП 3.05.06-85 <Электромеханические устройства>;
СНиП 3.05.07-85 <Системы автоматизации>.
14. Контактная информация Заказчика:
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»
Начальник отдела информационных технологий, телекоммуникаций и связи
Савельев Валерий Сергеевич
Тел. (8172)570157
15. Приложения:
_________________________________________________________________________

