
Приглашаем Вас участвовать в конкурсе “ Ремонтные работы в помещении помывочного 

отделения городской бани” и сделать ценовое предложение на основании нижеприведенных 

пояснений.   
                  

          КОНКУРС   “ Ремонтные работы в помещении помывочного отделения городской бани” 

 

          1. Общие положения 

1.1.   Конкурс организует: AS Sillamäe Veevärk, место нахождения: Силламяэ, Ранна 5, 

регистрационный код  10339515, телефон 39 71522, факс 39 24515. 

1.2. Время проведения работ по конкурсу: начало -          май 2010  

         конец  -        июнь 2010. 

1.3. Объект конкурса:     

                       Помещение городской бани по адресу:  Kesk, 10 

1.4. Все участники конкурса должны ознакомиться с объектами до подачи  

            предложения. 

1.5. Дополнительную информацию о содержании конкурсной документации  

            можно получить в AS Sillamäe Veevärk  по адресу: Силламяэ, Ранна 5, 

            кабинет 2 и по телефону 39 24429. 

 

            2. Перечень работ и требования заказчика: 

 

2.1. Наименование и объем работ указаны в приложение № 1. 

2.2. Городская баня должна работать согласно действующего графика: 

 суббота, воскресение. 

 

3. Квалификация оферента/заявителя  

 

Для оценки квалификации оферента/заявителя должен представить оферент/заявитель 

следующие документы:  

3.1. Документы руководителя коммерческого объединения оферента/заявителя или лица, 

для этого доверенного, подтверждающие,  что имущество участвующего в конкурсе не 

секвестировано, в отношении него не начато производства по ликвидации или банкротству. 

3.2. Оригинал экземпляра справки из Налогово-Таможенного Департамента по 

местонахождению оферента/заявителя об отсутствии задолженностей.   

3.3.    Оферент/Заявитель, осуществляющий строительные работы, или его подрядчик, должен 

быть зарегистрирован в Регистре хозяйственной деятельности (MTR) по соответствующей 

сфере деятельности. Оферент/Заявитель представляет из Регистра  соответствующую выписку 

(или копию выписки). 

 

4. Документация, необходимая для оценки.  

Предложение должно содержать: 

4.1. Точное название, адрес и регистрационный код оферента/заявителя. 

4.2. Цену предложения вместе с налогом с оборота в эстонских кронах, которая  является 

окончательной. Цена предложения должна включать затраты по получению разрешения 

на строительство и эксплуатацию, если в этом будет необходимость. 

4.3. Техническая характеристика гидроизоляции и глазурованной плитки. 

4.4.     График работ.  

4.5. Гарантия работ.   



            4.6. Сроки действия предложения, которые должны быть не менее 90 календарных дней.  

4.7. Для заключения договора необходимо представить точную смету расходов.  

4.8.      По окончании работ передать исполнительную документацию.  

 

5. Оформление и подача предложения 

 

5.1. Предложение представить письменно в закрытом конверте не позднее  

           14.00 часов 10.05.2010.a. по адресу: 40231 Силламяэ, Ранна 5, секретарю 

           AS Sillamäe Veevärk. Конверт должен быть снабжен названием и адресом  

            оферента/заявителя, а также отмечено название конкурса.  

5.2. Предложение подается на эстонском или русском языке. 

5.3. Каждый оферент/заявитель представляет только одно предложение.  

 

6.  Сравнение и оценка предложений  

6.1.  Сравниваются: цена, сроки выполнения работ, гарантийные обязательства на        

   работы.   

 

6.2. Решение о признании предложения успешным принимает AS Sillamäe 

             Veevärk. 

6.3. AS Sillamäe Veevärk оставляет за собой право отклонения всех предложений в случае, 

если ценовые предложения превышают запланированную сумму.  

 

6.4. Цена предложения корректировке не подлежит.  

 

 

 

 

В. Родкин 

 

Председатель правления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1 

 

Ремонтные работы в помещении помывочного отделения городской бани 
 

Стоимсоть (крон) 
Hаименование работ ед.изм 

кол-

во ед. Всего 

Демонтаж ПХВ панелей подвесного потолка, 

очистка от грязи, монтаж панелей по 

существующему каркасу  м2 77   

Замена деформированного участка ПХВ панелей 

потолка, крепление к существующему каркасу м2 4   

Демонтаж покрытия участка полов (примыкание к 

реновируемым стенам) м2 12   

Восстановление участка полов с облицовкой 

керамической плиткой, предвартельная 

гидроизоляция пола м2 12   

Демонтаж глазурованной плитки стен м2 79   

Демонтаж глазурованной плитки откосов м2 23   

Обработка стен и откосов грунтовкой  м2 102   

Оштукатуривание стен и откосов м2 102   

Гидроизоляция стен и откосов  м2 102   

Облицовка стен глазурованной плиткой с 

расшивкой швов, установка уголка генезис м2 79   

Облицовка откосов глазурованной плиткой  м2 23   

Установка пластикового уголка (примыкание 

потолок-стена) мп 28   

Окраска труб отопления d=133мм и 

канализационного стояка  с предварительной 

очисткой поверхности 

мп 50 

  

Замена разбитых керамичеких плиток скамеек шт 30   

ИТОГО  

Налог с оборота 20%  

ИТОГО с НСО  

 

 

 


