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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕНДЕРЕ. 

Компания настоящим приглашает к участию в Тендере 5524-OD «Выполнение работ по ремонту 
системы отопления и водопровода вахтового поселка НПС "Комсомольская"» и предлагает 
Участникам, допущенным до участия в данном Тендере представить свои Тендерные 
предложения, подготовленные в соответствии с Запросом. 

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: [Республика Калмыкия] 

Сроки поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: [08.2023 – 12.2023] 

Допускается ли привлечение 
Субподрядчиков (субпоставщиков, 
соисполнителей), перечень 
документов, подтверждающих 
правоспособность и квалификацию 
Субподрядчиков (поставщиков, 
соисполнителей), привлекаемых 
участником для исполнения Договора, 
процент выполнения Подрядчиком 
обязательств по договору лично: 

Не допускается  

Допускается ли подача 
альтернативных предложений: [Не допускается.] 

Валюта контракта: [Рубли ] 

Порядок оплаты: 

[Предоставление аванса на приобретение 
материалов не планируется. Оплата 
производится в соответствии с актами на 
выполненные работы.] 

Условия поставки: Все материалы для выполнения работ 
поставляются подрядчиком. 

Срок действия Тендерного 
предложения: [6 месяцев с момента подачи.] 

Язык Тендера: [Русский ] 

Страхование: [Требуется  

Банковская гарантия или иные виды 
обеспечения выполнения договора: [ Не требуется  
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Состав Технической части:  

1. [Объем работ / перечень 
поставляемой продукции, 
сертификаты и т.д.] 

[В свободной форме  

2. [Сведения о привлечении 
Субподрядчиков] [Приложение 7.] 

3. [Сведения об опыте 
выполнения работ] [Приложение 8.] 

4. [Сведения об используемых 
материально – технических 
ресурсах] 

[Приложение 9.] 

5. [Сведения о привлекаемых 
кадровых ресурсах] [Приложение 10.] 

Состав Коммерческой части:  

1. Письмо о подаче Тендерного 
предложения Приложение 6. 

2. [Сводный сметный расчет / 
ценовое предложение и т.д.] 

Итоговую сумму коммерческого предложения 
указать с учетом всех затрат, и без учета НДС. 
 НДС уплачивается сверх Договорной цены по 
ставке, установленной законодательством РФ 

3. [Локальный сметный расчет] 

Сметную документацию выполнить базисно- 
индексным методом с применением 
территориальных единичных расценок (ТЕР) в 
действующей редакции. Для перехода в текущий 
уровень цен применять индексы по статьям 
затрат, публикуемые региональным центром по 
ценообразованию строительстве Министерства 
строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства.  
Накладные расходы и сметную прибыль 
определить по видам работ в соответствии с 
Методикой по разработке и применению 
нормативов накладных расходов при 
определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, 
утвержденной приказом  № 812 Минстроя России 
от 21.12.2020, Методикой по разработке и 
применению нормативов сметной прибыли при 
определении сметной стоимости строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, 
утвержденной приказом  № 774 Минстроя России 
от 11.12.2020 и вновь выпускаемыми 
изменениями.  
Примечание:  
*при возникновении технических вопросов по 
предмету тендера, Вы вправе направить Запрос на 
уполномоченное лицо Компании для 
разъяснения.  
Также рекомендуется, до подготовки сметных 
расчетов, направить по согласованию с 
Компанией ответственных специалистов для 
уточнения объемов, конструкций и материалов на 
объект производства работ. 

Уполномоченное лицо Компании 
(Ф.И.О., E-mail): 

Савин Андрей, Andrey.Savin@cpcpipe.ru  

В копию:  
Тейдер Сергей Михайлович 
Sergey.Teyder@cpcpipe.ru 

Адрес сайта КТК: http://www.cpc.ru  

Адрес Секретаря Тендерного совета: Secretary.CPCTenderBoard@cpcpipe.ru  

Место подачи Участниками тендера 
своих Тендерных предложений: 

Подача тендерного предложения производится в 
электронном виде, в соответствии с инструкцией. 

Дата начала, дата и время окончания 
приема Тендерных предложений: 

[02.03.2023 - 21.04.2023 18:00 московского 
времени] 
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