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Извещение № 1 

о проведении открытого одноэтапного запроса предложений без проведения 

предварительного отбора, содержащего требование о привлечении к исполнению договора 

организации из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

г. Владимир 26.02.2018 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр 

«Комплексные инженерные системы» (Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ 

«Комплексные инженерные системы») (Адрес: 600021, г. Владимир, ул. Университетская, 

д. 11), являясь уполномоченным представителем Общества с ограниченной 

ответственностью «Комплексные инженерные системы» (ООО «Комплексные 

инженерные системы») (140180, Российская Федерация, Московская область, г. 

Жуковский, пл. Московская, д.1, офис 37) (далее – Заказчик) и Организатором открытого 

одноэтапного запроса предложений без проведения предварительного отбора, объявляет о 

проведении процедуры открытого одноэтапного запроса предложений без проведения  

предварительного отбора и приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Участники), способных на законных основаниях оказать 

услуги по обследованию зданий и сооружений Армянского филиала ООО 

«Титановые инвестиции» (далее – Услуги), подавать свои заявки для участия в 

открытом одноэтапном запросе предложений без проведения предварительного отбора. 

 

№ 

п/п 
Информация о Запросе предложений 

1.  Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

технический центр «Комплексные инженерные системы» 

(Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ 

«Комплексные инженерные системы»); 

Место нахождения, почтовый адрес: Российская 

Федерация, 600021, г. Владимир, ул. Университетская, 

д.11, помещение 3. 

Электронный адрес: itccens@gmail.com 

Контактный телефон – 8(4922) 77-80-33. 



 
№ 

п/п 
Информация о Запросе предложений 

2.  Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Комплексные инженерные системы» (ООО 

«Комплексные инженерные системы»); 

Место нахождения: 140180, Российская Федерация, 

Московская область, г. Жуковский, пл. Московская, д.1, 

офис 37. 

Почтовый адрес: 600021, г. Владимир, а/я 6. 

Электронный адрес: Censystems@mail.ru  

Контактный телефон – 8(495) 236-80-77 

3.  Предмет запроса 

предложений 

Выполнение работ по обследованию зданий и сооружений 

4.  Объем оказания услуг: Конкретные наименования услуг и их количество указаны 

в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью 

извещения о запросе предложений 

5.  Место оказания услуг Республика Крым, г. Армянск 

6.  Способ проведения 

конкурентной закупки: 

Открытый одноэтапный запрос предложений без 

проведения предварительного отбора (Далее – Запрос 

предложений) 

7.  Контактные данные Контактное лицо по организационным и процедурным и 

другим вопросам – начальник тендерного отдела: Минеева 

Екатерина Ивановна; Контактный телефон – 8 (4922) 77-

80-33 (доб. 113); 

Электронная почта – itccens@gmail.com; 

 

Режим работы – с пн. по пт. с 9:00 ч. до 17:30 ч. (по 

московскому времени); 

8.  Порядок предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

Настоящее извещение с приложениями (далее - 

документация о запросе предложений) размещены на 

официальном сайте Заказчика, одновременно с 

размещением Извещения и доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

9.  Интернет-сайт Заказчика www.censystems.ru 

10.  Адрес электронной почты 

для подачи заявок 

Pto_censystems.ru 

11.  Начальная (максимальная) 

цена договора 

Не устанавливается 

12.  Размер, форма, срок и 

порядок предоставления 

обеспечения Заявки на 

участие в запросе 

предложения 

Не устанавливается 

13.  Обеспечение исполнения 

обязательств по договору 

Не требуется 

  

14.  Дата начала срока подачи 

Заявок на участие в Запросе 

предложений 

28 февраля 2018 г.  

15.  Дата и время окончания 

подачи Заявок на участие в 

Запросе предложений 

05 марта 2018 г. до 09:00 ч. (по московскому времени) 

16.  Дата начала и окончания 

предоставления 

Организатором разъяснений 

положений документации 

Дата начала предоставления разъяснений с 28 февраля 

2018 г. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений до 02 

марта 2018 г. 17:30 ч. (по московскому времени) 

mailto:Censystems@mail.ru
mailto:office@ogk2.ru;
mailto:office@ogk2.ru;
mailto:office@ogk2.ru;


 
№ 

п/п 
Информация о Запросе предложений 

17.  Дата и время начала 

процедуры открытия 

доступа к Заявкам, 

поданным в форме 

электронных документов 

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе 

предложений, поданным в форме электронных документов 

на электронную почту производится в Организатором 05 

марта 2018 г. в 09:00 ч. (по московскому времени)  

18.  Дата и место рассмотрения 

Заявок Участников запроса 

предложений и подведение 

итогов запроса 

предложений 

до 05 марта 2018 г. включительно, по адресу – Общества с 

ограниченной ответственностью «ИТЦ «Комплексные 

инженерные системы», Российская Федерация, 600021, г. 

Владимир, ул. Университетская, д.11, помещение 3. 

 

19.  Требования к 

потенциальному 

исполнителю 

При заключении договора потенциальный Исполнитель 

обязан предоставить заказчику следующие документы: 

1. Краткую справку о компании (полное наименование, 

дата основания, основные виды деятельности, список 

реализованных проектов, список основных клиентов); 

2. Копии следующих документов: 

2.1. Копию Устава; 

2.2. Копию свидетельства о государственной 

регистрации; 

2.3. Копию Свидетельства о постановке на налоговый 

учет; 

2.4. Копии соответствующих разрешений указанных в 

извещении о проведении тендера; 

2.5. Копию приказов (доверенностей) на лиц, имеющих 

полномочия подписывать договоры; 

2.6. Копии заверенной финансовой отчетности за 

последние два отчетных периода (года) и заверенных 

налоговых деклараций (по налогу на прибыль (УСН) и 

НДС) за последние два налоговых периода на момент 

предоставления отчетности; 

2.7. Справку об отсутствии задолженности по налогам 

и сборам из ИФНС. 

20.  Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 

конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора 

и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

21.  Организатор (Заказчик) вправе вносить изменения в документацию о запросе 

предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. 

22.  Организатор (Заказчик) имеет право продлить срок подачи заявок на участие в Запросе 

предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия 

заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в Запросе 

предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов Запроса предложений. 

23.  Организатор (Заказчик) имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в 

любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед 

участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут 

принести убытки. 

24.  Заказчик имеет право не заключать договор по результатам Запроса предложений, не неся 

никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, 

которым такие действия могут принести убытки. 

25.  В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

участниками запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 



 
Приложение № 1.  Техническое задание. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Состав работ: 

 

- анализ документации на здания и сооружения. 

- комплексное обследование зданий и сооружений. 

- разработка рекомендаций и мероприятий (чертежей и ведомостей дефектов) по 

устранению выявленных при обследовании дефектов и повреждений для обеспечения безопасной 

эксплуатации конструкций зданий и сооружений. 

 
Таблица 1. Перечень зданий и сооружений. 

№ 

п/п 

Здания и сооружения, подлежащие  

экспертизе промышленной безопасности 

Общий строительный 

объем, м
3
 

 I класс опасности 

1 
Здание и сооружения цеха пигментной двуокиси титана № 2 

(ЦПДТ № 2) Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» 
744 370,84 

2 

Здание сернокислого алюминия и жидкого стекла цеха 

сернокислого алюминия и жидкого стекла (ЦСКАиЖС) 

Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» 
54 544,20 

Поддон склада кислот и щелочей цеха сернокислого алюминия и 

жидкого стекла (ЦСКАиЖС) Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» 

3 
Здание участка химводоподготовки котельного цеха Армянского 

Филиала ООО «Титановые Инвестиции» 
24 497,40 

4 

Поддон серной кислоты с обслуживающими конструкциями 

сернокислотного производства (СКП) Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» 

17 866,50 

 II класс опасности 

5 

Здание и сооружения склада жидкого аммиака цеха Аммофос 

Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» 
129 320,94 

Здание и сооружения отделения экстракции цеха Аммофос 

Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции»  

 III класс опасности 

6 

Здание главного корпуса водогрейной котельной 1 очередь, здание 

пристройки водогрейной котельной 2 очередь, здание 

компрессорной станции № 1, здание ГРП № 1, здание ГРП № 3 

котельного цеха Армянского Филиала ООО «Титановые 

Инвестиции» 

63 879,70 

7 

Здание сырьевого отделения цеха сернокислого алюминия и 

жидкого стекла (ЦСКАиЖС) Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» 

207 000,00 

8 

Здание железоокисных пигментов цеха концентрации серной 

кислоты и цветных пигментов (ЦКСКиЦП) Армянского Филиала 

ООО «Титановые Инвестиции» 

291 660,00 

9 
Здание ремонтно-механического цеха (РМЦ) Армянского Филиала 

ООО «Титановые Инвестиции» 
164 916,00 



 
Приложение 2. Форма коммерческого предложения 

 

ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

На бланке организации 

          

 

          

 

Исх. № ____ от ___ 

 

Уважаемые господа! 

 

 
Рассмотрев техническое задание Вашего предприятия на оказание услуг по проведению 

экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, разработке технических паспортов 

на объекты Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции» сообщаем, что готовы оказать 

услуги в соответствии с предъявленными требованиями при этом наша организация: 

 - имеет опыт по проведению экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений, 

разработке технических паспортов на объекты (указать организации); 

 - имеет/не имеет лабораторию неразрушающего контроля (указать номер свидетельства, 

срок действия); 

- имеет выписку из реестра членов саморегулируемой организации и имеет право на 

осуществление подготовки проектной документации объектов капитального строительства по 

договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального 

строительства (срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации 

составляет один месяц с даты ее выдачи, указать номер и дату выписки), либо гарантийное письмо 

о предоставлении такой выписки после вступления в СРО. 

 - предоставляет услугу в течение ______ рабочих дней; 

 

Таблица стоимости выполнения работ: 

№ 

п/п 

Здания и сооружения, подлежащие 

экспертизе промышленной 

безопасности 

Общий 

строительный 

объем, м
3
 

Стоимость 

за 1 м
3
, руб., 

с НДС 

Стоимость, 

в руб.  

с НДС 

 I класс опасности 

1 

Здание и сооружения цеха пигментной 

двуокиси титана № 2 (ЦПДТ № 2) 

Армянского Филиала ООО «Титановые 

Инвестиции» 

   

2 

Здание сернокислого алюминия и 

жидкого стекла цеха сернокислого 

алюминия и жидкого стекла (ЦСКАиЖС) 

Армянского Филиала ООО «Титановые 

Инвестиции»  

 

 

Поддон склада кислот и щелочей цеха 

сернокислого алюминия и жидкого стекла 

(ЦСКАиЖС) Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» 

 

Генеральному директору 

ООО «Комплексные  

инженерные системы» 

Алимбаевой О.А. 
 



 

№ 

п/п 

Здания и сооружения, подлежащие 

экспертизе промышленной 

безопасности 

Общий 

строительный 

объем, м
3
 

Стоимость 

за 1 м
3
, руб., 

с НДС 

Стоимость, 

в руб.  

с НДС 

3 

Здание участка химводоподготовки 

котельного цеха Армянского Филиала 

ООО «Титановые Инвестиции» 

   

4 

Поддон серной кислоты с 

обслуживающими конструкциями 

сернокислотного производства (СКП) 

Армянского Филиала ООО «Титановые 

Инвестиции» 

   

 II класс опасности 

5 

Здание и сооружения склада жидкого 

аммиака цеха Аммофос Армянского 

Филиала ООО «Титановые Инвестиции» 
   

Здание и сооружения отделения 

экстракции цеха Аммофос Армянского 

Филиала ООО «Титановые Инвестиции»  

 III класс опасности 

6 

Здание главного корпуса водогрейной 

котельной 1 очередь, здание пристройки 

водогрейной котельной 2 очередь, здание 

компрессорной станции № 1, здание ГРП 

№ 1, здание ГРП № 3 котельного цеха 

Армянского Филиала ООО «Титановые 

Инвестиции» 

   

7 

Здание сырьевого отделения цеха 

сернокислого алюминия и жидкого стекла 

(ЦСКАиЖС) Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» 

   

8 

Здание железоокисных пигментов цеха 

концентрации серной кислоты и цветных 

пигментов (ЦКСКиЦП) Армянского 

Филиала ООО «Титановые Инвестиции» 

   

9 

Здание ремонтно-механического цеха 

(РМЦ) Армянского Филиала ООО 

«Титановые Инвестиции» 

   

 Итого с учетом НДС:  

 
Стоимость работ составит (указать цифрами и прописью, включая НДС по ставке __% , либо НДС 

не облагается). 

 



 
Приложение 3. Лист согласования извещения о проведении  

открытого одноэтапного запроса предложений 

 

 

Должностное (ответственное) лицо Дата Подпись ФИО 

Представитель Заказчика – Врио 

главного инженера ООО «Комплексные 

инженерные системы»  

28.02.2018  
Майоров Дмитрий 

Алексеевич 

Представитель Организатора - 

Начальник тендерного отдела Общества 

с ограниченной ответственностью «ИТЦ 

«Комплексные инженерные системы»  

28.02.2018 

 Минеева Екатерина 

Ивановна 

 

 

 

 


