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Извещение
О проведении открытого конкурса 

на устройство примыкания к автомобильной дороге Белово-Коновалово-
Прокопьевк в районе км 32+500

1. Форма торгов: открытый, одноэтапный
2. Заказчик (наименование, место наховдения, 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: babanakov@belovo-prom.ru

Телефон: 8(38452) 999-37
Контактное лицо: Бабанаков Андрей Геннадьевич, т.8 (38452) 2-35-72; 8-906-987-45-43

3. Предмет заказа (контракта):
Выполнение работ по объекту: Устройство примыкания к автомобильной дороге Белово-Коновалово- 
Прокопьевск в районе км32+500
3.1. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Определяются на основании ведомости объемов работ (Приложения №2 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:

Устройство примыкания к автомобильной дороге Белово-Коновалово- 
Прокопьевск в районе км32+500 
- 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 на выполнение 
строительных работ, согласование с надзорными органами на 
производство работ, 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, 16/А 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

Дата окончания подачи 
документов

«12» октября 2015 года до 17.00 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

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

Место и дата 
подведения итого 
конкурса

«16» октября 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 Анохин А. Н.



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.

Директор Анохин А. Н.



< 8-2015 * 8-2015 * 2 > ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

Объект: Устройство примыкания к автомобильной дороге Белово-Коновалово-Прокопьевск в районе 
км32+500

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

на примыкание к автомобильной дороге Белово-Коновалово-Прокопьевск в районе км32+500

№
пп

Наименование работ и затрат
Единица

измерения
Количество

1 2 3 4

Раздел 1. Подготовительные работы

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом 
холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см 
Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм = 1,2

100 м2 2.3

2. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км

1 т груза 26.45

4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

2.903

5. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 5 км 

Раздел 2 . У с т р о й с т в о  д о р о ж н о й  насыпи

1 т груза 5738.145

6 . Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

3.089

8. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 15 км (горельник)

1 т груза 3798.978

9. Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа 
грунтов 2

1000 м3 
грунта

2.428

10. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый 
проход по одному следу при толщине слоя 25 см

1000 м3 
уплотненног 
о грунта

1.991

11. На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 

(7 проходов)

Раздел 3 . У с т р о й с т в о  д о р о ж н о й  одежды

1000 м3 
уплотненног 
о грунта

1.991

12. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 
однослойных

1000 м2 
основания

3.082

13. На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 
27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (К=8; толщ, до 23см)

1000 м2 
основания

3.082

14. Щебень фр.10-20 м3 939.503

15. Розлив вяжущих материалов 1 т 1.288

16. Доставка битума автогудронаторами на 200км 1 т 1.288

17. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ

1000 м2 
покрытия

1.817

18. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 
27-06-020-06 К= 6 (толщ.сл. до 7см)

1000 м2 
покрытия

1.817

19. Асфальтобетонные смеси для пористого асфальтобетона (крупнозернистый) тн 294.609

20. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.5943

21. Доставка битума автогудронаторами на 200 км т 0.5943

22. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ

1000 м2 
покрытия

1.817

23. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 
27-06-020-01 К=2 (толщ. сл.5см)

1000 м2 
покрытия

1.817

24. Асфальтобетонные смеси дорожные плотные с доставкой т 219.548

25. Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см 1000 м2 
покрытия 
полосы и 
обочин

0.727

26. Щебень фр.10-20 м3 119.079

Согласовано:

Начальник ОКС ООО «ПРОМЫШЛЕННИК»

А.Г.Бабанаков
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