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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на открытый отбор организации, способной выполнить комплекс работ по научно-
техническому сопровождению рабочей документации, строительства, геотехнического 

мониторинга и мониторинга несущих и ограждающих конструкций объекта: Многофункци-
онального спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лука-

шевича д.35 для ООО «Арена-Инжиниринг» в соответствии с лотовой закупкой 

 
1. ПРЕДМЕТ ОТБОРА:  

ЛОТ №1 - Право на заключение договора на выполнение работ по научно-техническому со-
провождению рабочей документации для строительства объекта: Многофункционального 
спортивного комплекса «Арена», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35 
 
ЛОТ №2 - Право на заключение договора на выполнение работ по научно-техническому со-
провождению строительства, геотехнического мониторинга и мониторингу несущих и 
ограждающих конструкций объекта: Многофункционального спортивного комплекса «Арена», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лукашевича д.35  
 

2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: г. Омск, ул. Лукашевича д. 35. 
 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:  
ЛОТ №1  
Начало выполнения работ – с даты подписания договора сторонами; 
Завершение выполнения работ – 02.10.2021г.  
 
ЛОТ №2  
Начало выполнения работ – с даты подписания договора сторонами; 
Завершение выполнения научно-технического сопровождения строительно-монтажных 
работ, геотехнического мониторинга – 01.09.2022г. 
Завершение выполнения мониторинга несущих и ограждающих конструкций – 
01.09.2024г.  

 
4. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ОТБОРА: 

 
ЛОТ №1  
Начальная (максимальная) цена по Договору на выполнение работ по научно-техническому со-
провождению рабочей документации для строительства Объекта: 15 480 000,00 руб. без учета 
НДС / 18 576 000,00 руб. с учетом НДС;  

ЛОТ №2  
Начальная (максимальная) цена по Договору на выполнение комплекса работ по научно-
техническому сопровождению строительства и геотехнического мониторинга Объекта: 65 101 
166,67 руб. без учета НДС/ 78 121 400,00 руб. с учетом НДС. 

В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы участника.  

Стоимость предложения – это цена договора, которая должна оставаться неизменной до момента 
исполнения сторонами обязательств по договору в случае признания одного из участников побе-
дителем отбора.  

Стоимость предложения формируется участником в соответствии с требованиями настоящего 
Технического задания. Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения участника 
не будут оплачиваться Заказчиком и будут покрываться Участником за счет общей (максималь-
ной) цены договора. 

Требования к формированию стоимости Предложения: 

− Цена договора на оказание комплекса услуг по научно-техническому сопровождению ра-

бочей документации при строительстве Объекта формируется на основании Расчета 1.  

− Цена договора на оказание услуг по научно-техническому сопровождению строительства 

и геотехнического мониторинга Объекта формируется на основании Расчета 2. 
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Период фиксации цен: цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не под-
лежат изменению в течение срока действия договора. 

 
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ (Лоты №№ 1,2):  
Определяются по итогам открытого отбора в соответствии с коммерческим предложением победи-

теля. При этом: 

− Размер аванса не может превышать 30% (тридцать) процентов от общей стоимости 

предложения; 

− Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней на осно-

вании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета Под-

рядчика.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ: 
Претендент выполняет работы в соответствии с Проектами Договоров и Приложений к ним 
(Приложение №1 и Приложение №2 к Техническому заданию). 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ: 

Претенденты должны отвечать квалификационным требованиям, указанным в Сводной анкете 

Претендента на оказание услуг по предмету отбора (Форма №5 Инструкции по участию в Отбо-

ре).  

К участию в отборе и рассмотрению Коммерческой части предложения (Этап № 2) допус-

каются Претенденты, подтвердившие: 

− Соответствие квалификационным требованиям к Претендентам; 

− Соответствие Инструкции по участию в отборе 

− Готовность заключить договор в редакции Заказчика без протокола разногласий. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ) по Лотам №№ 1,2:  

− Соответствие Предложения требованиям Технического задания; 

− Квалификация претендента; 

− Стоимость Предложения; 

− Условия оплаты. 

 
Для Заказчика предпочтителен выбор единого подрядчика на оба Лота. В этой связи просим 

рассмотреть возможность подачи комплексного коммерческого предложения на Лоты №№ 1,2 с 
учетом дополнительной оптимизации стоимости. 

9. МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) по Лотам №№ 1,2: 

Выбор победителя отбора осуществляется по совокупности критериев оценки, указанных в п.8 
настоящего Технического задания. 

 
Приложения: 

1. Проект Договора (Лот 1) 
2. Проект Договора (Лот 2) 

 
 


