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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложений

Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток» настоящим
приглаш ает к участию в проведении закупки способом запроса предложений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которые представят в соответствии с
требованиями запроса предложений надлежащим образом подготовленное и оформленное
предложение (далее - «Предложение»).

Требования запроса предложений:
№
п/п

1.

Наименование
пункта

Текст пояснений

Сведения о заказчике

Заказчик: Публичное акционерное общество «Краснокамский завод
металлических сеток» (ПАО «КЗМС»).
Местонахождение организации: 617060, РФ, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23.
Контактная информация:
Контактное лицо
по
вопросам
о проведении
запроса
предложений: Зеленин Игорь Анатольевич, тел. 8 (34273)
20-103, 89519417555
Электронный адрес заказчика для подачи предложений
zelenin-ia@rosset-kzm s.ru

Вид закупки

Запрос предложений.

2.
Предмет закупки

3.

Количество объема
выполняемых работ

Запрос предложений на выполнение проектно-сметных работ по
объекту: «Модернизация системы освещения зданий и помещений
ПАО «КЗМС»
Объем выполняемых работ определен Техническим заданием
(Приложения А).

Место проведения работ:
РФ, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23.

4.

Место, условия и
сроки выполнения
работ

Условия выполнения
(Приложение А).

работ

указаны

в

Техническом

задании

Сроки выполнения работ: должны быть выполнены не более чем за 60
(шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора и
согласования сметы. Срок выполнения работ является критерием
оценки, может быть уменьшен Участником запроса предложений.
5.

Источник
финансирования

Собственные средства Заказчика.

Стр. 1

Приложение А

глов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-сметных работ по объекту:
«Модернизация системы освещения зданий и помещений ПАО «КЗМС»,
расположенного по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная 23.
№
п/п
1

2
3
4
5
6

Перечень данных и
требований к объекту
Заказчик.
Наименование
проектируемого объекта,
местонахождение объекта
Исполнитель работ
Источник финансирования
Вид строительства
Разрешение на
строительство
Сроки проектирования

7

Особые условия
проектирования

8

Основные технические
показатели объекта

9

Цель разработки
документации
Идентификационные
признаки зданий и
сооружений

10

11

Требования к
проектированию

Сведения об объекте
ПАО «Краснокамский завод металлических сеток».
«Модернизация системы освещения зданий и помещений ПАО «КЗМС»
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23.
По результатам тендера
Средства Заказчика
Техническое перевооружение
Не требуется разрешение на строительство.
Начало проектирования - после заключения контракта.
Окончание проектирования - 2 месяца с начала работ.
7.1 Провести визуальный осмотр объекта.
7.2 Определиться с техническими решениями.
7.3 Проектируемое оборудование и основные технические решения
согласовать с Заказчиком.
7.4 Произвести необходимые согласования проекта.
8.1 Объект модернизации системы освещения - Таблица №1
(Приложение №1)
- внутреннее освещение поз. 1 - 24;
- уличное освещение: поз. 25 - административный корпус, здание
НИ лаборатории (включая ворота у постов охраны № 2, 3),
производственный корпус, здание вспомогательного корпуса
(центральный склад).
8.2 Режим работы - круглосуточный, круглогодичный (Приложение №1)
Проектно-сметная документация, рабочая и сметная документация в
объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ.
10.1 Назначение зданий - производственные, относятся к опасным
производственным объектам.
10.2Степень огнестойкости проектируемого оборудования - определить
проектом.
10.3 Пожарную
и
взрывопожарную
опасность
проектируемого
оборудования - определить проектом.
11.1 Модернизация освещения включает в себя (демонтаж и монтаж):
- замена светильников верхнего освещения на светодиодные;
-замена светильников местного освещения на светодиодные;
-замена светильников аварийного освещения на светодиодные;
- замена осветительных шинопроводов на монтажные, с
прокладкой новых линий питания светильников;
-замена щитков освещения на новые с прокладкой новых линий
питания щитков с подключением линий питания к фидерам освещения
подстанций;
- установка систем диспетчеризации освещения: одна на весь
производственный корпус и одна на наружное освещение.
11.2 Технические условия:
- цветовую температуру светильников согласовать с Заказчиком;

Приложение А

19

Исходно-разрешительная
документация

Составил:

электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf, doc, dwg.
18.2Сметная документация передается в редактируемом формате
«Гранд-смета».
Документация в электронном виде должна соответствовать экземплярам
документации на бумажном носителе.
19.1Ситуационный план зданий и помещений в масштабе М1:400
Приложение №1.
19.2Анализ существующей системы освещения Приложение №2.
19.3Материалы, необходимые для выполнения разделов проектно
сметной документации п р е д о с т а в л я ю т с я по з а п р о с у .
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