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пошиву медицинской одежды

Заказчик

ТОО «Медикер» - Республика Казахстан, расчетный счет KZ046010111000025677 БИК HSBKKZKX  наименование банка АО «Народный банк Казахстана» в г. Астана, город Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е» 5 этаж;

Головной офис ТОО «Медикер» - Республика Казахстан, расчетный счет KZ046010111000025677 БИК HSBKKZKX наименование банка АО «Народный банк Казахстана» в г. Астана, город Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е» 5 этаж;

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

1. Общие положения

1.1 Конкурс проводится с целью выбора подрядчика по пошиву медицинской одежды
1.2 Настоящая Конкурсная документация включает в себя:
	техническое задание в форме Приложения № 1 к настоящей конкурсной документации;

2) сведения о квалификации потенциального подрядчика (победителя конкурса) для выполнения работ по пошиву медицинской одежды в форме Приложения № 2 к настоящей Конкурсной документации;

2. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному подрядчику

2.1 К потенциальным подрядчикам предъявляются квалификационные требования.
2.2 Потенциальный подрядчик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) обладать правоспособностью;
2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца;
	не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

2.3 Потенциальный подрядчик, кроме квалификационных требований, установленных пунктом 2.2, должен соответствовать требованиям в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.
2.4 Потенциальный подрядчик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящим разделом, представляет организатору конкурса соответствующие документы:
- Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за 3 (три) месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной не ранее 1 (одного) месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с Заявками, за подписью руководителя либо заместителя руководителя налогового органа. Информация об отсутствии просроченной задолженности должна быть сформирована по состоянию не позднее 1 (одного) месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с Заявками;
- Оригинал или нотариально за свидетельствованная копия справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных организациях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков      второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью уполномоченного лица банка (филиала банка) с печатью   банка. Справка должна быть получена в течение 1 (одного) месяца, предшествующего окончательной дате представления Заявок;
- Сведения о квалификации согласно Приложения №2.
2.4 Потенциальный подрядчик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его   соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящим разделом, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального подрядчика-нерезидента Республики Казахстан.
2.5. Правоспособность потенциального подрядчика, осуществляющего виды деятельности, подлежащие лицензированию, подтверждается им посредством предоставления копии соответствующей лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании;
2.6. Потенциальный подрядчик должен иметь лицензию на деятельность.

3. Порядок представления заявки на участие в конкурсе

            3.1 Заявки на участие в конкурсе представляются потенциальными подрядчиками либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е».                       
Головной офис ТОО «Медикер», кабинет 425 в срок до 18 часов, 00 мин., «15» августа 2016 года включительно.
            3.2 Все конкурсные заявки, полученные организатором закупок после истечения   окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрываются и не рассматриваются.

4. Оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных ценовых предложений       участников конкурса и определение победителя конкурса

           4.1 Конкурсная комиссия проводит заседание по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса «29» августа 2016 года в 10 часов 00 мин. по местному времени г. Астана по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыр, 17 блок «Е», Головной офис ТОО «Медикер», каб. 500/1.
           На заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:
- рассматривает и оглашает конкурсные ценовые предложения участников конкурса;
- передает секретарю конкурсной комиссии конкурсные ценовые предложения участников конкурса.
           4.2 Участники конкурса и (или) их уполномоченные представители вправе ознакомиться с содержанием конкурсных ценовых предложений.
           4.3 На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений вправе присутствовать участники конкурса и (или) их уполномоченные представители.
           4.4 В случае, если после отклонения конкурсных ценовых предложений по основаниям, в конкурсе остается одна заявка, то данная заявка может быть признана выигравшей;
           4.5 По результатам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений участников конкурса конкурсная комиссия определяет победителя конкурса и оформляет протокол об итогах закупок услуг. Протокол в течение 3-х рабочих дней высылается участникам конкурса, заявки которых были приняты конкурсной комиссией.
           4.6 Конкурс будет признан несостоявшимся в одном из случаев:
           4.6.1 Не было получено ни одной конкурсной заявки;
            4.6.2 Ни один из потенциальных подрядчиков услуг не соответствует квалификационным требованиям;
            4.7 Победитель конкурса в течении 3-х рабочих дней представляет Заказчику документы, подтверждающие квалификационные требования.

                                   5. Рассмотрение конкурсной комиссией представленных документов, подтверждающих квалификационные требования победителя конкурса на предмет их соответствия требованиям Конкурсной документации

       5.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения соответствия победителя конкурса соответствующим квалификационным требованиям и требованиям Конкурсной документации.
       5.2 При рассмотрении документов на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе:
         1) запросить у победителя конкурса материалы и разъяснения в связи с тем, чтобы облегчить рассмотрение документов;
          2) с целью уточнения сведений, содержащихся в документах, в письменной форме запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

                                            6. Заключение договора по итогам конкурса

                6.1 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса и рассмотрения конкурсной комиссией представленных документов, подтверждающих квалификационные требования победителя конкурса составляется и подписывается договор о закупках работ/услуг.
                            

                                                                            





                  











                                                                                                                                                                                                       




                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 к Конкурсной 
                                                                                                                                                                                          документации по закупкам работ/услуг



Техническое задание
на проектирование
                                                                                                          
                 «Планировка помещений под медицинскую амбулаторию 
в г. Астана, ЭКСПО городок»
№
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УКАЗАНИЙ И ПОЯСНЕНИЙ
1
2
3
1
Основание для проектирования
Договор
2
Вид строительства
Реконструкция
3
Заказчик
ТОО «Медикер»
4
Проектная организация
Согласно договора
5
Стадийность проектирования
Одностадийное - рабочий проект
6
Срок проектирования 
2 месяца
7
Назначение и вид объекта здравоохранения (площадь земельного участка, ситуационная привязка)
Согласно СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения» (с учетом оптимизации).

8
Основные требования к объемно-планировочному решению здания





































Площади помещений разметить согласно:
-  СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения» (с учетом оптимизации) и требований СанПиН «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденного приказом и.о. МНЭ РК № 127 от 24.02.15г.

Расстановку и площади помещений выполнить согласно СНиП и СанПИН - согласовать с Заказчиком.
Перечень медоборудования и технологическую расстановку - согласовать с Заказчиком.

Устройство входной группы (объединяющий два крыла) предусмотреть в случае согласования с заинтересованными государственными органами.
                         

                          Правое крыло
               
 1. Регистратура
 2. Касса
 3. Зона ожидания
 4. Гардеробная 
 5. Кабинет терапевта/заведующий
 6. Кабинет офтальмолога + темная комната
 7. Кабинет ЛОР
 8. Кабинет хирурга + Перевязочная
 9. Кабинет кардиолога + ЭКГ 
10. Кабинет УЗИ - диагностики
11. Санузлы 
12. Инвентарная
            
                            Левое крыло

13. Гардеробная
14. Кабинет забора крови
15. Кабинет ВОП
16. Кабинет невропатолога
17. Процедурная
18. Склад медицинский
19. Помещение дезинфицирующих средств
20. Комната биоотходов
21. Склад для хоз. товаров
22. Серверная
23. Санузлы
9
Основные требования к инженерному оборудованию
Согласно СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП РК 4.02-101-2002, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и др.

Согласно СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения»
СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение 
Наружные сети и сооружения»
Кроме того:
1. Кабинет хирурга, перевязочная, процедурный кабинет, комната забора крови, кабинет УЗИ-диагностики, помещение дезинфицирующих средств, комната биоотходов оборудуются раковинами с подводкой горячей и холодной воды и с установкой локтевых кранов. 
2. В кабинетах приема специалистов предусмотреть умывальники с подводкой горячей и холодной воды

Согласно СНиП РК 4.04-06-2002 «Электротехнические устройства», и ПЭУ РК «Правила устройства электроустановок»
- уровень освещенности просчитать согласно СНиП и СанПИН. 
10
Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

Нормы проектирования» Согласно СНиП РК 4.04-06-2002 «Электротехнические устройства», 
ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. 
Нормы проектирования» и стандарта ISO/ IEC 11801 C2:
- структурированная кабельная сеть (СКС) должна быть 5 категории класса «D»;
- выполнить установку компонентов производства EuroLAN.
Кроме того:
1. Предусмотреть видеонаблюдение по объекту;
2.  Пожарную сигнализацию запроектировать согласно требованиям СНиП. 
3. Серверная: предусмотреть систему холодоснабжения и газовое пожаротушение. 
11
Внутренняя отделка помещений
Согласно СНиП РК 3.02-29-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия», санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам здравоохранения»
12
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
Принять согласно СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», МСН 3.02-05-2003
13
Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
Разработать генеральный план и план благоустройства в пределах границ отведенного участка и границ благоустройства;
14
Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно – эпидемиологических условий к объекту
Согласно требований действующих норм и нормативных документов РК, применить экологически чистые строительные материалы.
Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды на период реконструкции и эксплуатации.
Представить согласование:
- Государственного санитарно - эпидемиологического надзора;
- Государственной экологической экспертизы.
15
Требование по энергосбережению (энергоэффективность)

1.	Обеспечить энергосберегающие характеристики здания за счет применения планировочных элементов, способствующих повышению тепло-эффективности здания.
2.	Проектные решения должны быть нацелены на достижения потенциально высокой оценки в системах сертификации по международным стандартам.
При проектировании учитывать Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV
16
Прохождение необходимых экспертиз
Проект должен быть согласован в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства, Департаментом комитета Госсанэпиднадзора, Управлением охраны окружающей среды, Департаментом чрезвычайных ситуаций, всеми причастными к инженерным сетям службами города, а также иметь положительное заключение государственной и экологической экспертизы.
17
Требования по казахстанскому содержанию
Согласно протокольному решению заседания под председательством заместителя Премьер Министра РК от 05.11.2009г. №17/56/И-610
18
Состав рабочей документации
- Эскизный проект
- Пояснительная записка
- Рабочий проект   по каждому разделу АС, ОВ, ВК, ЭС, ЭО, СС, ТХ;
- 3D изображения
- Исходные данные (для составления смет и ПОС)
- Передать заказчику электронную версию исходных оперативных файлов всех локальных смет;
- Локальные сметы стоимости строительства; 
- Сводный сметный расчет стоимости строительства (в текущих ценах и в базисных ценах – 2001г.).
19
Особые условия 
1. Проектная организация несет ответственность за достоверность объемов, соответствие нормам СНиП, СанПИН и стоимость работ по смете.
2. Согласовать с Департаментом комитета ГосСанЭпидНадзора и Департаментом чрезвычайных ситуаций по городу Астана следующий перечень проектно-сметной документации: 
- Рабочий проект с планировочными решениями;
- Рекомендуемый перечень изделий медицинского назначения и медицинской техники;
- Рекомендуемый перечень мебели и орг. техники;
- Раздел технология производства с расстановкой оборудования (альбом);
- Рабочий проект   по каждому разделу АС, ОВ, ВК, ЭС, ЭО, СС, ТХ.
Самостоятельно согласовать Проектную документацию, после согласования ее с «Заказчиком», в компетентных органах и получить положительное заключение Госэкспертизы Рабочего проекта.
Участвовать в приемочной комиссии по приемке объекта.
Ведение авторского надзора
20
Количество выдаваемых экземпляров заказчику
На бумажном носителе - 4 экз.
На электронном носителе – 1 экз.





























Приложение № 2 к Конкурсной
 документации по закупкам работ/услуг


Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным подрядчиком при закупках работ/услуг)

1. Наименование потенциального подрядчика _________________________________________
_________________________________________________________________________________

Номер свидетельства о государственной регистрации и место государственной регистрации: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

место нахождения: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

№ лицензии на выполнение данного вида работ ________________________________________
_________________________________________________________________________________

(приложить копию лицензии)

Категория лицензии, опыт проектной деятельности _____________________________________
_________________________________________________________________________________




Наименование услуги/работы
Место выполнения работы (местонахождения объекта) 
Наименование заказчика
Год, месяц завершения услуг/работ
Наименование, дата и номер подтверждающего документа
Стоимость договора, тенге













	Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.). 
	Сведения о наличии либо отсутствии у потенциального подрядчика сертифицированной системы менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов____________________________________________________________________
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(указать номера и сроки действия сертификатов, а также наименование
_____________________________________________________________________________________

организаций, осуществивших выдачу соответствующих сертификатов)

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

Подпись_______________












