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                                                                       Претендентам на участие Подрядных торгах 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении Подрядных торгов 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в 
Подрядных торгах на право заключения договора на выполнение : работ по ремонту кровель 
зданий ОАО в 2019г., проводимых по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина 
2 в 2019г. 

1. Информация о заказчике. 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  
Юридический адрес: 623530 Свердловская обл., г.Богданович, ул.Гагарина 2 
Почтовый адрес : 623530 Свердловская обл., г.Богданович, ул.Гагарина 2 
Контактное лицо: Втюрин В.А.  тел. 8(34376) 47- 051                                                    
2. Предмет договора.       
Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОАО согласно техзадания. 
3. Место выполнения работ: Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина 2 
4. Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 – 724 044р(Здание АБК ОЦ, 

Здание туннельных печей ОЦ); Лот №2 – 1 278 780р(Здание ручной формовки ПФЦ) 
Лот №3 – 1 008 204р(Здание гл.корпуса РМЦ, Здание заготовительного участка ПФЦ, 
Здание со смесит. и массозагот. отделениями ПФЦ). Все  без НДС. 

5. Обязательные требования к претендентам: 
1) соответствие претендентов требованиям действующего законодательства РФ к лицам,  
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, являющихся предметом закупки;   
2) не проведение ликвидации претендента (юридического лица) или не проведение в 
отношении претендента процедуры банкротства; 
3) не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на период от подачи до 
рассмотрения заявки на участие в открытой тендерной закупке; 
Претендент, в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к 
претендентам, должен предоставить следующие документы: 
- опись документов, 
- заявка, анкету (форма №1, форма №2), 
-  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную 
не позднее, чем за один месяц до дня размещения на сайте ОАО извещения о проведении 
конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
- копии документов, подтверждающие соответствие претендента требованиям 
действующего законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности 



(руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 
участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица 
- Наименование претендента, указанное в комплекте документов, поданных к участию в 
закупке, должно полностью совпадать с наименованием, под которым претендент 
осуществил регистрацию к участию в закупке. В противном случае документы не 
считаются предоставленными. 
       - претендент должен иметь стаж работы на рынке не менее  3 лет;  
 - иметь отзывы от заказчиков подтверждающие деловую репутацию.           

6. Порядок предоставления документации.  
Получить проектную документацию, дефектную ведомость, документацию о 

требованиях к выполняемым работам, оказываемым услугам, можно в течение всего срока 
приема заявок претендентов на участие в Подрядных торгах на сайте www.ogneupory.ru, 
или на бумажном носителе по адресу Заказчика: Свердловская обл., г.Богданович, 
ул.Гагарина 2,  ОКС, с 8.00 до 16.00 часов (время местное), перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 часов, по общеустановленным рабочим дням. Документация предоставляется на 
основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения указанного заявления при условии, что заявление 
поступило не позднее, чем за два дня до истечения срока приема заявок на участие в 
Подрядных торгах. Плата за предоставление документации не взимается. Срок и место 
приема заявок на участие в Подрядных торгах.  

Начало срока приема заявок с 09-00 ЕКБ  6 июня 2019г. по 12-00 13 июня 2019г. 
Заявки в письменном виде подаются в запечатанном конверте по адресу: 

Свердловская обл., г.Богданович, ул.Гагарина 2,  ОГМ, с 8.00 до 16.00 часов (время 
местное), перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по общеустановленным рабочим дням. 

Заявки в электронном виде отправляются на эл.почтовый ящик torgi@ogneupory.ru 
7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в Подрядных торгах.  

Рассмотрение поданных заявок и подведение итогов на соответствие требованиям, 
установленным документацией о закупке, начинается в 14 – 00 ЕКБ, 17июня 2019г по 
адресу: Свердловская обл., г.Богданович, ул.Гагарина 2, заводоуправление. 

8. Порядок определения Победителя:  
8.1.  Заказчик вправе не принимать к рассмотрению Заявки, направленные не в 

соответствии с требованиями, изложенными в настоящем извещении.  
8.2. Заказчик вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Заявкам.  
8.3. В процессе рассмотрения Заявок Заказчик вправе провести переговоры с любым из 

Участников по существу его Заявки.  
8.4. Заказчик оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от приема всех 

предложений и от проведения Подрядных торгов, не неся при этом ответственности 
перед Участниками.  

8.5. Заказчик вправе пригласить Участников, предложение которых признано 
соответствующим установленным требованиям, на заседание Конкурсной комиссии 
для проведения переторжки (урегулирования цены предложения). 

8.6. Победителем Подрядных торгов объявляется Участник, отвечающий изложенным 
требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки Конкурсной 
комиссией, наилучшие для Заказчика условия предложения.  

8.7. Победитель Подрядных торгов выбирается Конкурсной комиссией по совокупности 
критериев, установленных Конкурсной комиссией. 

9. Переторжка: Возможна переторжка по цене в день проведения торгов. 
 
 

Главный инженер ОАО   Д.В.Пономарёв 
 


