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2019 год

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
Место оказания работ: Республика Башкортостан, г. Уфа по адресу:
Набережная р Уфы МКД №№ 3/2,3/3, 45/3,
М.Жукова МКД № 2/10,
Новожёнова МКД № 7/1.

№ п/п
1

Наименование работ

Огнезащитная обработка
деревянных конструкций
кровли

Содержание оказания работ
1 . Огнебиозащитное покрытие деревянных

конструкций составом «Пирилакс» или эквивалент,
любой модификации при помощи аэрозольно
капельного распыления для обеспечения: второй
группы огнезащитной эффективности по НПБ 25 1
2. Обработка антисептиком-антипиреном
«ПИРИЛАКС 3000» или эквивалент, для
древесины

Требования к качеству выполнения работ, к их безопасности:
Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных
документов,
подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:
- Постановление Правительства от «25» апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
(вместе с «Правилами пожарного режима в Российской Федерации»);
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- НПБ №251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе.
Общие требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Термины и определения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
Исполнитель должен иметь действующую лицензию УГПС МЧС РФ на выполнение
данного вида работ.
Все применяемые Исполнителем материалы (огнезащитные составы) должны иметь
сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на
территории РФ. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество
материалов и оборудования, предоставляют Заказчику для ознакомления в процессе
производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы. Исполнителем
Заказчику в составе исполнительной документации при формировании акта выполненных
работ.
Качество,
технические,
функциональные
характеристики
(потребительские
свойства),безопасность, размеры, упаковка материалов и оборудования, применяемых при
выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ,
в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ»Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», ГОСТов, ТУ, ведомости объемов работ, локальному
сметному расчету.

До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику для
ознакомления следующие документы:
-сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование;
- санитарно-гигиенические заключения на материалы.
Требования к материалам, применяемым при выполнении работ:
1. Огнезащитная характеристика состава: вторая группа огнезащитной эффективности
согласно требованиям пожарной безопасности по НПБ -251.
2. Состав огнезащитный должен быть предназначен для огнебиозащиты деревянных
конструкций, стропильных систем всех видов зданий.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:
Срок сохранения огнезащитного эффекта и антисептических свойств определяется
сроком службы огнезащитного покрытия согласно техническим характеристикам состава.
Срок гарантии выполненных работ - 3 года с момента подписания сторонами акта
выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации обработанных
поверхностей.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят
продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок
продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов
осуществляет Исполнителем за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов
на устранение дефектов.
Требования к условиям и результату выполнения работ:
Условия выполнения работ: работы должны проводиться без прекращения деятельности
учреждения Заказчика.
После завершения работ Исполнитель должен обеспечить уборку и вывоз мусора.
Результат выполнения работ: Исполнитель обязан предоставить протокол испытания
качества огнезащитной обработки. Огнезащитная обработка считается качественной при условии
положительных результатов испытаний по всем отработанным образцам, в случае получения
отрицательных результатов по отдельным образцам, пропитку повторяют за счет Исполнителя.
Для

участия

в

проводимой

коммерческой

закупке

(запросе

предложений)

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:
-

участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника юридического

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
участника - как юридического лица, так и физического лица);
-

отсутствие у участника процедуры закупки задолженности 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 процедуры закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-

сведения

об участнике

закупки

отсутствуют

в реестрах

недобросовестных

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом ФЗ-223;

Условия допуска к участию и отстранения от участия в конкурсе.

Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре
закупки в следующих случаях:

- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из обязательных требований,
перечисленных выше;
- участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре
закупки;
- в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об
участнике закупки.

Заместитель директора
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Специалист по организации закупок

