Запрос ценовых предложений.
Объект закупки: оказание услуг по вывозу крупногабаритного мусора и твердых бытовых
отходов с территории ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2017 году

г. Москва

«10» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить
ценовое предложение на оказание услуг по вывозу крупногабаритного мусора и твердых бытовых
отходов с территории (Приложение №1).
Оплата оказанных услуг (выполненных работ) будет производиться в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя на
основании подписанных сторонами Актов о выполненных работах (оказанных услугах).
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30 % от
начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки сентябрь 2016 года. Период оказания
услуг (выполнения работ) составляет с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года.
Цена контракта должна включать в себя вознаграждение Исполнителя и компенсацию всех
его издержек, необходимых для оказания услуг (выполнения работ).
Ценовые предложения должны быть сформированы по каждому наименованию предстоящей
закупки с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий
планируемой закупки (качество оказываемых услуг, порядок и сроки оказания услуг). Должны быть
указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке услуги.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России
от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с
целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением
делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной
офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению
указанных услуг.
При оформления ценового предложения просим Вас указывать стоимость 1-го куб. метра.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
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Приложение 1
Оказание услуг по вывозу крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов с
территории ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2017 году
1. Общие положения.
2.
Услуги по

своим характеристикам должны соответствовать требованиям,
перечисленным ниже.
3.
В цену услуги должны быть включены стоимость услуги, являющейся предметом
контракта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в
соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, а также стоимость расходных
материалов, используемых при оказании услуг и прочие расходы, осуществленные Исполнителем
при оказании услуг по настоящему контракту.
Наименование и описание требуемой услуги, объем услуги:
Вывоз крупногабаритного мусора, в том числе:
Сбор, вывоз, утилизация крупногабаритного мусора бункерами-накопителями объемом 8
куб. м в количестве 630 штук;
Бункера для вывоза КГМ предоставляются Заказчику за счет Исполнителя. Ремонт и
дезинфекция бункеров осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Вывоз бытового мусора, в том числе:
Ежедневный сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов класса «А» в контейнерах
заглубленного типа емкостью 5 куб. м в количестве 1095 штук в год и 3 куб. м в количестве 1460
штук в год, и наземных контейнеров емкостью 1,1 куб. м (мобильных) в количестве 2920 штук в
год. На территории единовременно должно находиться не менее 7-ми контейнеров заглубленного
типа и 8-и контейнеров наземного типа.
Контейнеры заглубленного типа и наземного типа для вывоза ТБО предоставляются
Заказчику за счет Исполнителя. Установка (контейнеров заглубленного типа), ремонт и
дезинфекция контейнеров осуществляется силами и за счет собственных средств Исполнителя.
Расходы по возмещению ущерба, нанесенного оборудованию и имуществу Заказчика,
включая повреждения бордюрных камней, по вине Исполнителя восстанавливаются силами и за
счет собственных средств Исполнителя.
4.

№
п/п
1
2

Наименование услуги
Услуги по сбору, вывозу, утилизации
крупногабаритного мусора
Услуги по сбору, вывозу, утилизации твердых
бытовых отходов класса «А»

Единица
измерения

Количество

Куб. м.

5 040,00

Куб. м.

13 067,00

2. Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели,
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика
3.1
Работы по вывозу крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов производятся
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»,
согласно «Правилам санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в г. Москве», Постановление Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г.
3.2
Исполнитель должен иметь возможность вывозить твердые бытовые отходы из
контейнеров заглубленного типа объемом 5 куб. м и 3 куб. м специализированными мусоровозами.
3.3
Расчетное количество обслуживающего персонала должно соответствовать объемам
выполнения работ.
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3.4
Все работники Исполнителя должны выполнять требования по профилактике и
недопущению возникновения на территории института чрезвычайных ситуаций, должны соблюдать
правила внутреннего распорядка института, Лица, нарушившие правила внутреннего распорядка по
ходатайству администрации Заказчика должны быть отстранены от проведения работ на территории
института до окончания срока действия контракта.
3.5
Исполнитель должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и
иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми
актами г. Москвы.
3.6
Работники Исполнителя должны иметь соответствующую квалификацию по
специальности, допуски и аттестацию, спецодежду, средства индивидуальной защиты, инструменты,
справку медкомиссии о годности для работы. А при необходимости – регистрацию и разрешение на
работу.
3.7
Сотрудники Исполнителя несут ответственность за соблюдение правил техники
безопасности, пожарной безопасности, СНиПов и СанПиНов.
3.8
Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ допускается по
согласованию с заказчиком.
3.9
Помещения для размещения персонала Исполнителя и инвентаря, Заказчиком не
предоставляются.
5.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Исполнитель гарантирует, что окажет услуги качественно с соблюдением всех требований
законодательства РФ и контракта.
6.

Порядок предоставления гарантии качества.

Если в период действия контракта будет установлено, что услуга оказана некачественно или
не в соответствии с условиями контракта, результат услуг окажется дефектным или неисправным
вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям контракта,
Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо оказать услуг вновь на условиях
контракта.
Требования к месту оказания услуг и сроку оказания услуг.
Место оказания услуг: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.
Срок оказания услуг: услуги оказываются ежедневно с 01 января 2017 года и до 31 декабря
2017 года включительно.
7.
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Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об
открытом аукционе в электронной форме
№ п/п

1

Наименование товара и
указание на товарный знак

Требуемый параметр

Технические характеристики
Требуемое значение

Значение, предлагаемое
участником, с указанием
товарного знака (марки /
производителя)

Единица
измерения

Сведения о
сертификации

Бункер-накопитель
объёмом 8м3

1.1
1.2
1.3

Материал
Толщина корпуса
Соединение деталей бункера

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Усиление задней и передней стенки
- уголок
Упоры
Длина
Высота
Ширина
Усиление корпуса

1.10

Обработка металлических деталей

1.11
1.12
1.13

Масса бункера
Номинальная масса груза
Крепления

листовая сталь
не менее 3
сварка сплошным
швом
не менее 60
передние и задние
не более 3450
1400 – 1500
не более 2000
труба прямоугольная
80x40 или лучше
грунтовка ГФ-021
(или эквивалент)
(ГОСТ 25129-82)
эмаль ПФ-115
(или эквивалент)
(ГОСТ 6465-76)
не более 520
не менее 5000
кронштейны для
захвата и шарниры
для опрокидывания

мм
мм
мм
мм
мм
мм

кг
кг

Примечание:
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Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой
другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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