РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
№1

14 марта 2016 г.

В рамках проводимого открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме на право
заключения договора на оказание услуг по выполнению ремонтных работ (Номер закупки: ОРК04031600010)
АО «МНИИС», являющийся организатором закупки, в соответствии с полученными запросами о разъяснении
положений документации о закупке представляет следующие разъяснения:
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Лот №1

Уважаемый заказчик!
Просим Вас разъяснить на основании чего были
установлены минимальный срок (22 дня) и
максимальный срок (30 дней) для выполнения работ.
В представленном техническом задании указан
порядок выполнения работ (п.1 Технического
задания).
Устройство полов в помещении следует за
демонтажными работами и работами по заделке
проемов в стенах и потолках. Устройство полов
предполагает следующие работы:
-демонтаж керамической плитки
- демонтаж цементной стяжки толщиной 40 мм
-устройство пола из армированной цементно
песчаной стяжки толщиной 40 мм
- устройство самовыранивающейся стяжки толщиной
5 мм
- устройство пола из линолеума.

Разъяснения положений документации о
закупке

Работы по устройству полов необходимо
выполнить в соответствии с СНиП 2.03.13-88
«Полы».
В Документации о закупке допущена
ошибка, в связи с чем будут внесены
соответствующие изменения в части
требований по срокам работ, а также
продлен срок на подачи заявок.

Согласно действующих строительных норм и
правил запрещено производить отделочные работы
или устройство самовыравнивющейся стяжки ранее
28 дней с момента заливки цементно-песчаной
стяжки (до полного отвердения согласно СНиП 52-012003).
Монтаж перегородок, монтаж дверей, окон,
производство отделочных работ, а также монтаж
подвесного потолка, согласно Технического задания,
необходимо выполнять после устройства пола.
В связи с вышеперечисленным срок, указанный в
закупочной документации -от 22 до 30 дней является
необоснованным. Указанные в Техническом задании
работы невозможно качественно выполнить в
указанный срок в соответствии со СНиП и СП. Такие
требования по минимальному и максимальному
сроку являются незаконными и противоречат
строительным нормам.
Просим внести изменения в документацию в части
требований по срокам работ с учетом строительных
норм и правил, а также продлить сроки на подачу
заявок.

Генерадьный директор

С. И. Федотов

