
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ 

 

I. Требования к предмету закупки 

1.Оказание услуг на выполнение работ по чистке воздуховодов вытяжных и 

приточных вентиляционных систем от пожароопасных отложений (масло, пыль и 

иные отложения) на объектах АО «КИП «Мастер» , согласно приложению №1. 

2.Предоставление расчетов почистке воздуховодов вытяжных и приточных 

вентиляционных систем от пожароопасных отложений  

3. При выполнении чистки приточно-вытяжной вентиляции исключается прожиг для 

сжигания отложений, применять только ручной способ их удаления, допускается 

применение роботов и специализированных машин. 

4.Предусмотреть возможность оплаты за выполненные работы в течение 30 

календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. 

5. Срок выполнения работ до 120 дней. 

6. Гарантийный срок на выполненные работы-12 месяцев со дня подписания актов 

выполненных работ.  

 

II. Требования к Поставщику 

1. Основные требования: 

• правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке; 

• соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

• непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

• неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях 

участия в закупках; 

• отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и 

Федеральным законом № 44 - ФЗ. 

• лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь 

действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься 

профессиональной или иной деятельностью; 

• финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна 

создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение 

необоснованной налоговой выгоды; 

• не допускается к участию в закупочной процедуре контрагент, в отношении которого 

начата одна из следующих процедур банкротства: наблюдение, конкурсное производство; 

• отсутствие сведений о действующих решениях налогового органа о приостановлении 

операций по счетам в банке (банках) сроком возникновения более 90 календарных дней. 

2. Дополнительные требования: 

• потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для 

выполнения обязательств по поставке  работ и услуг; 



• потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. 

Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под 

прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц; 

• в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не 

возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, 

имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера; 

• Наличие лицензии МЧС по данным видам работ, 

• Работы производить собственными силами, без привлечения субподрядных 

организаций.  

С целью недопущения выбора подрядчика, обладающего недостаточными 

материальными, трудовыми и интеллектуальными ресурсами, а также срыва сроков 

выполнения работ прошу предоставить следующую информацию: 

- штатную численность персонала организации; 

- Копии удостоверений по ОТ, ПТБ, электробезопасности, работе на высоте, 

обеспечения экологической безопасности, промышленной безопасности. 

- наличие техники для выполнения работ по лоту; 

- информацию об объёме ранее выполненных аналогичных работ и отзывы других 

организаций о выполненных ранее аналогичных работах за последние три года.  

- Наличие сертифицированной системы менеджмента качества применительно к 

работам по ТО и ремонту систем вентиляции ISO-9001, наличие сертифицированной 

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к работам по 

ТО и ремонту систем вентиляции ГОСТ Р54934-2012 (OHSAS 18001:2007), наличие 

сертифицированной системы экологического менеджмента применительно к работам по ТО 

и ремонту систем вентиляции ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). 

Общий объем принятых на себя обязательств в периметре Компании, подтвержденный 

заключенными договорами участника закупки, не должен превышать его среднегодового 

оборота за последние 3 года. 

 

III. Требование к исполнению работ 

• Выполнение работ собственными силами 

• Работы выполнять в полном обьеме в соответствии с приложением №1 

• Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным 

рабочим днем, с возможностью организации и проведения работ в круглосуточном режиме. 

 

Дополнительную информацию прошу отразить в коммерческом предложении 


