ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования
максимальной цены Гражданско-правового договора
(для подготовки и проведения запроса котировок цен среди субъектов малого
предпринимательства на выполнение работ по содержанию и обслуживанию
(очистке от снега и наледи) металлической и мягкой кровель зданий)
1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной
промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и
обоснования максимальной цены Гражданско-правового договора (далее - Договор) и просит
организации, занимающиеся выполнением работ по содержанию и обслуживанию (очистке от
снега и наледи) металлических и мягких кровель зданий (далее – Работы), дать свои ценовые
предложения в соответствии с объемами работ, указанными в Таблице 1:
Таблице 1
№
п/п

Наименование и объемы Работ

1.2.

Выполнение работ по содержанию и обслуживанию (очистке от снега
и наледи) металлической и мягкой кровель зданий, в том числе:
Очистка от снега и наледи металлической кровли дома 26 (включает в
себя 2-х (высота 10 м) и 4-х (высота 20 м) этажные части)
Очистка от снега и наледи мягкой кровля строения 2

1.3.

Очистка от снега и наледи мягкой кровли строения 3

1.4.

Очистка от снега и наледи части кровли (металлической) строения 4

1.
1.1.

Всего:

Ед.
изм.

Кол-во

1 кв. м
кровли
1 кв. м
кровли
1 кв. м
кровли
1 кв. м
кровли

2 500
(в плане)
248,6
218,3
52,3
(в плане)
3 019,2

2. Место и условия выполнения Работ: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, ГНУ
ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии.
При заключении Договора Подрядчик обязан представить Заказчику необходимую
разрешительную документацию на право производства Работ, предусмотренных Договором.
Подрядчик обязан с помощью своих инструментов, материалов и своего персонала обязан
выполнить предусмотренные Договором Работы в соответствии с действующими в г. Москве
требованиями по обслуживанию и содержанию кровель в зимний период и в установленные
Договором сроки. Очистка кровли здания от снега производится Подрядчиком самостоятельно в
зависимости от погодных условий, в том числе и в выходные и праздничные дни, с
предварительным уведомлением Заказчика и/или по вызову Заказчика. Подрядчик обязан при
производстве Работ выставлять ограждения и наблюдателя для исключения нахождения людей в
зоне производства Работ.
В соответствии с действующими в г. Москве требованиями, Подрядчик должен производить
полную очистку всей кровли от снега и наледи. Особые требования - полное отсутствие сосулек
на всем периметре кровли, в особенности на центральном фасаде по ул. Талалихина.
Ответственность за соблюдение требований охраны труда, безопасности проведения Работ (в
том числе для населения), пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны
окружающей среды несет Подрядчик.
Подрядчик несет полную ответственность (материальную, административную и уголовную)
при возникновении несчастного случая в результате падения снега и сосулек с кровли при
несвоевременной очистке кровли от снега и наледи и при несоблюдении требований охраны труда
и безопасности производства Работ.
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Подрядчик несет ответственность за сохранность покрытия кровель при проведении Работ,
предусмотренных Договором.
Подрядчик несет материальную ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика
в результате протечек кровель при несвоевременной их очистке от снега и наледи.
3. Сроки выполнения Работ: с 01.12.2011 г. по 31.12.2011 г.
4. Сведения о включенных (не включенных) в цену выполнения Работ расходах:
В цену Договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ по
содержанию и обслуживанию (очистке от снега и наледи) металлической и мягкой кровель зданий,
страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие
расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
Оплата за выполненные Работы производится без авансирования.
5. Предложения о цене выполнения работ по содержанию и обслуживанию (очистке от снега
и наледи) металлических и мягких кровель зданий ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова
Россельхозакадемии на условиях, указанных в пунктах 2-4 настоящего Извещения, необходимо
направить на факс. (495)676-95-51 или на электронный адрес: vniimp-torgi@yandex.ru, в срок до
10.11.2011 г.
6. Телефоны для справок: (495) 676-96-87, (495) 676-60-91.
7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им.
В.М.Горбатова Россельхозакадемии.
Директор ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова
Россельхозакадемии

А.Б. Лисицын

«08» ноября 2011 г.
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