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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на Изготовление и поставку модульного здания помещения ВГК на основной 
промплощадке ЗАО «Шахта Беловская».

1. Форма торгов: открытый, одноэтапный
2. Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона):
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Шахта Беловская»
Место нахождения: 652673, Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский район, п. 

Новый Каракан, ул. Содружества, дом 45.
Почтовый адрес: 652673, Российская Федерация, Кемеровская область, Беловский район, п. 

Новый Каракан, ул. Содружества, дом 45.
Адрес электронной 
почты:

E-mail:

Телефон: 8 (38452) 999-37
Контактное лицо: Бабанаков Андрей Геннадьевич, т.8 (38452) 2-95-95; 8-906-987-45-43

3. Предмет заказа (контракта):
Изготовление и поставка модульного здания помещения ВГК на основной промплощадке ЗАО «Шахта 
Беловская».
3.1. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Определяются на основании технического задания (Приложения 1 к настоящему извещению.)
4. Место поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания услуг:

652673, Кемеровская область, Беловский район, п. Новый Каракан, ул. 
Содружества,45

5. Начальная 
(максимальная) цена 
контракта:

Не определена

5.1. Сведения о включенных 
(не включенных) в 
максимальную цену услуг 
расходах на материалы, 
транспортные расходы (в 
т.ч. расходы на налоги, 
пошлины, страхование, 
сборы и иные обязательные 
платежи)

Цена контракта должна включать в себя все затраты транспортные 
расходы, стоимость строительных материалов, налоги (включая НДС), 
пошлины, сборы и оставаться неизменной на протяжении всего периода 
исполнения контракта.

6. Требования к участнику конкурса:
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель. Наличие собственной материально- технической базы. 
Выполнение работ по современным технологиям, срок и объем предоставления гарантий качества на 
выполненные работы. Наличие допуска СРО на соответствующие виды работ, а также наличие опыты 
выполнения данного вида работ с положительным результатом. Соответствие выполненных работ 
требованиям действующих строительных норм (ГОСТ, СНиП) и технических регламентов.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
7.1. Конкурсная документация передается в электронном виде
7.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно по заявлению любого заинтересованного 
лица или его представителя, действующего на основании доверенности или иного документа с 8.00 до 
17.00 час, (время местное), по рабочим дням, г. Белово, ул. П. Морозова, 16а, офис 15.
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Место подачи заявки на 
участие в конкурсе

Кемеровская обл., г. Белово, ул. П. Морозова, 16/А офис 15 или по адресу 
электронной почты:

Контактное лицо по 
приему заявок, телефон

Бабанаков Андрей Геннадьевич, т.8 (38452) 2-95-95; 8-906-987-45-43

Дата окончания подачи 
документов

«05» ноября 2015 года до 12.00 час. (время местное). По истечению 
указанного срока заявки от претендентов не принимаются.
- в бумажном варианте (оригиналы с подписью и печатью, заверенные 
копии)
- в электронном виде (сканированные, формат pdf, jpeg)
- заявки (коммерческие предложения, приложения) регистрируются в 
приемной ООО «ПРОМЫШЛЕННИК».

Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

«06» ноября 2015 года в 14.00 час. (время местное) Кемеровская область, 
Беловский район, п. Новый Каракан, ул. Содружества,45

Место и дата 
подведения итого 
конкурса

«09» ноября 2015 года, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 
(телемост п. Новый Каракан).

Дополнительные
сведения

ЗАО «Шахта Беловская» оставляет за собой право отказаться от 
проведения конкурса и срок, до наступления которого заказчик может это 
сделать без каких-либо для себя последствий.
Конкурсная заявка рассматривается только при полном предоставлении 
требуемого пакета документов. Перечень предоставляемых документов 
для участия в конкурсе изложен в Приложении №1 к настоящему 
извещению.

Директор ЗАО «Шахта Ведовская» А.Н. Анохин
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Приложение №1
к извещению 
о проведении конкурса

Перечень предоставляемых документов участниками для участия в конкурсе.

1. Референц-лист;
2. Допуск СРО;
3. Учредительные документы (в действующей редакции со всеми изменениями 

и дополнениями);
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 

30 дней до предоставления проекта договора на согласование);
7. Решение (протокол) об избрании (назначении) единоличного 

исполнительного органа;
8. Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор с 

подтверждением полномочий лица, выдавшего доверенность (в случае подписания 
договора лицом по доверенности);

9. Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;

10. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках) за последний отчетный период;

11. Справка налогового органа о задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в Федеральный бюджет и внебюджетные фонды;

12. Согласие контролирующих органов на совершение сделки или 
подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случае, 
если такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством;

13. Проект договора;
14. Справка о наличии материально-технических ресурсов;
15. Справка о кадровых ресурсах.
16. Смета.



Приложение 2 к извещению 
на проведение открытого конкурса

Техническое задание
на изготовления модульного здания 

помещения ВГК на основной промплощадке ЗАО «Шахта Беловская»

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина*Ширина*Высота (внешние) 9750x7500x2700 мм.
Длина*Ширина*Высота (внутренние) 9550x7300x2300мм.
Общая площадь 73,13 м2

2. ПЛАНИРОВКА МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ:

Общая планировка модульного здания:



3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗДАНИЯ:

Несущий каркас:

Прямоугольный высокопрочный каркасе, нижний и верхний 
пояс швеллер 12. Стеновые металлические усиления, кровля и 
пол из профилированной трубы. Стоевые из металлических 
профилей. Вся конструкция огрунтованная и окрашенная 
эмалью.
Цвет по согласованию.

4.1 Общая кровля модульного здания -  двухскатная высота но конку 2000мм:
- фермы - труба 50x25мм грунтованная, окрашенная;
- обрешетка - доска 30x150мм;

- фронтон - окрашенный профилированный лист С8, цвет по 
Согласованию;

- выступ ската кровли Не менее 300мм;
- выступ ската кровли 
над фронтоном Не менее 300мм;

- наружный слой - кровельный окрашенный профилированный лист МК -20, 
цвет по Согласованию;

4.2 Пол:
- наружный слой - оцинкованный профилированный лист С8;
- гидроизоляция - мембрана паро-гидроизоляционная;

- утеплитель - принять согласно теплотехнического расчета, не менее 100 
мм;

- пароизоляция - мембрана паро-гидроизоляционная;
- средний слой - доска обрезная 30x150мм;
- верхний слой - ДСП 16мм;
- отделка - линолеум коммерческий;
- плинтус - пластиковый;
Помещение №2:
- верхний слой - ДСП 16мм в два слоя;
- отделка - керамогранит, цвет Светло-Серый матовый 600x600мм;
- плинтус - керамогранит;

4.3 Потолок:
- наружный слой - кровельный профилированный лист МК -20;
- гидроизоляция - мембрана паро-гидроизоляционная;

- средний слой - принять согласно теплотехнического расчета, не менее 100 
мм;

- пароизоляция - мембрана паро-гидроизоляционная;
- нижний слой - ПВХ панели, цвет Белый;
Помещение №>2:
- верхний слой - огнестойкий ГКЛ;
- грунтовка стен;

- отделка
- обои из стекловолокна под покраску водоэмульсионной 
краской;

4.4 Стены:

- наружный слой
- окрашенный профилированный лист С8, 
Цвет по согласованию.

- гидроизоляция - мембрана паро-гидроизоляционная;

- средний слой
- принять согласно теплотехнического расчета, не менее 100 
мм;

- пароизоляция - мембрана паро-гидроизоляционная;



- отделка - ПВХ панели, цвет Белый;
Помещение №2:
- верхний слой - огнестойкий ГКЛ;
- отделка - кафель светлого тона;

4,5 Двери:
- входная 2050x900 мм, утепленная, толщина металла 1,5мм, 2 врезных 
замка, с доводчиком

1 шт.

- межкомнатная ПВХ 5 шт.
4.6 Окна:

- ПВХ 1000x900мм створка поворотно-откидная, двухкамерный стеклопакет 
32 мм. 5 шт.

- ПВХ 3000x600мм, створка поворотно-откидная, открывается наружу, 
двухкамерный стеклопакет 32 мм, стекло матовое 1 шт.

4.7 Электрика:

Электропроводка:
выполняется кабелем ВВГнГ прокладываемым в кабель- 
каналах, питание-система однофазного переменного тока 
напряжением 380В.

- выключатель одноклавишный наружный 9 шт.
- розетка двухместная с заземлением накладная 11 шт.
- светильник ЛПО 2x36 9 шт.
- электроконвектор 1,5 кВт механический термостат 4 шт.
- светильник НПО 1x60 1 шт.
- светильник Navigator уличный 1 шт.
- электроконвектор 1,5 кВт механический термостат 8 шт.
- щиток вводной (УЗО, комплект автоматич. выключателей) 1 шт.

4.8 Вентиляция:
- встроенный вентилятор 1 шт.

5. Документация передаваяемая заказчику - паспорт модульного здания.

Инженер по ГО и ЧС ЗАО «Шахта Беловская» у Г.Г. Илющук

Начальник ОКС 
ООО «ПРОМЫШЛЕННИК» А.Г. Бабанаков




