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Приложение № 1 к Лоту на тендер 

Утверждаю: 

Директор ООО «БИОника» 

______________________ С. С. Шарыпов 

«_____» _______________ 2016г. 

 

М.П. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на участие в тендере  
по выбору организации на выполнение работ  

по разработке концепции проектирования резиденции «ПРЕЗИДЕНТ»  
 

Адрес: Челябинская область, Еткульский район, в 2,4 км от д. Устьянцево, на 
берегу о. Горькое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2016 год 

 



 

 

 

 

 

№ 

П/П 
Перечень данных Характеристики 

1 2 3 

1. Тип и описание проводимого тендера 

1.1 Цель проведения тендера Заключить с победителем тендера договор на выполнение 

работ по концептуальному проектированию резиденции 

«ПРЕЗИДЕНТ». 

1.2 Тип тендера Закрытый конкурс. Результаты конкурса не публикуются. 

1.3 Работы, поручаемые 

победителю тендера 

Разработка концептуального  проекта экологически 

безопасного жилья в виде современной  загородной 

резиденции  «ПРЕЗИДЕНТ», организованной для проживания 

людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных 

устройств. 

1.4 Задача претендента 1. Ознакомиться с условиями тендера, объектом 

строительства, а также видом, составом и объемом 

выполняемых работ. 

2. Изучить представленную документацию. 

3. По результатам предоставить заявку на участие в тендере и 

анкету участника. 

4. Представить квалификационную документацию. 

5. Представить конкурсное предложение по объекту. 

1.5 Получение тендерной 

документации 

Тендерная документация предоставляется по усмотрению 

заказчика после предоставления квалификационной 

документации с портфолио претендента на электронный 

адрес: bionika.ag@gmail.com 

1.6 Срок подачи конкурсной 

документации 

До 30.06.2016г. 

 



 

 

 

 

2. Описание Объекта 

2.1 Наименование объекта 

 

Наименование: Резиденция «ПРЕЗИДЕНТ». 

 

2.2 Назначение объекта Объект рекреационного назначения. 

 

2.3 Сведения об участке 

 

Адрес размещения объекта: Челябинская область, 

Еткульский район, с. Еманжелинка, Характеристики 

участка:расположен в Челябинской обл, Еткульском р-не в 

2,4 км от д. Устьянцево, на берегу о. Горькое. 

 Участок:земли сельскохозяйственного назначения. 
 

 

 

2.4 Сроки начала и окончания 

работ 

июнь 2016 – июль 2016 

 

 

2.5 Технико-экономические 

показатели по объекту 

 

2 раздельных объекта общей площадью (без подземной части) 

– 500 – 600 м2 каждый; 

Объекты обслуживания; 

Этажность – 2эт.; 

Наличие открытой и крытой террасы; 

Общая площадь земельного участка  13 га. 

Предусмотреть отдельный комплекс для отдыха с русской 

баней, турецким хамам, бильярдной, а также отдельное 

здание для обслуживающего персонала. 

 



 

 

 

 

2.6 Конструктивные решения Здание резиденции каркасного типа с кирпичными стенами и 

монолитными плитами перекрытия; 

Выполнить панорамное остекление; 

Предусмотреть эксплуатируемую кровлю; 

Наружная архитектура в стиле «hi-tech» 

Ограждение террас – бронированное стекло на 

металлокаркасе. 

2.7 Инженерные сети Система отопления: основное – система «теплый пол»  от 

тепловых насосов, питающихся от о. Горькое. 

Дополнительное отопление в пиковые понижения 

температуры – теплый плинтус от пеллетного котла. 

Система водоснабжения: 

- скважина с устройством водоподготовки в отдельно стоящем 

здании с очисткой воды до питьевой; 

- на питьевые нужды предусмотреть установку доочистки 

воды до премиального качества. 

- горячее водоснабжение от электроподогрева. 

Система водоотведения; 

- септик, с последующей откачкой воды. 

Система электроснабжения: 

-  линия от МРСК Урал; 

- солнечные батареи на кровле 20-30 кВт, 2 комплекса; 

- ветрогенератор 100-150кВт. 

Обосновать применение вертикального или горизонтального 

расположения оси вращения крыльчатки ветрогенератора. 

- предусмотреть аварийную дизель-генераторную установку. 

Системы комплексной автоматизации: 

- умный дом. Вентиляцию предусмотреть с положительным 

давлением в помещениях; 

- приточная вентиляция гипоаллергенная круглогодичная с 

автоматической регулировкой температуры; 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- охрана периметра с  видеонаблюдением и вибрационным 

проводом; 

- телефония по цифровому  каналу; 

 

 



 

 

 

 

2.8 Требования к концепции 

проекта 

Концепция проекта должна быть разработана в соответствии с 

современными технологиями устройства экологически 

безопасного жилья и действующими нормативными 

документами. 

 

2.9 Общие требования к 

оформлению концепции 

- на бумажном носителе в цвете; 

- электронная версия в формате PDF; 

 

 

3. Перечень требований к организациям – участникам тендера 

Ключевые навыки и 

компетенции в 

организации проектных 

работ 

Иметь опыт и навыки самостоятельной организации (в качестве 

генпроектировщика /проектировщика). В обязательном порядке в 

составе квалификационной документации предоставить портфолио, 

состоящее не менее, чем из трех спроектированных объектов с 

кратким описанием технических характеристик. В составе 

квалификационной документации предоставить список штатных 

сотрудников/привлекаемых лиц, которые будут закреплены за 

реализацией проекта в случае избрания победителем тендера. 

Иметь в штате компании, (либо на субподряде) команду 

квалифицированных специалистов в составе, достаточном для 

организации проектных работ. В составе квалификационной 

документации предоставить список штатных 

сотрудников/привлекаемых субподрядчиков, которые будут 

закреплены за реализацией проекта в случае избрания победителем 

тендера. При необходимости – представить заказчику тендера. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Состав квалификационной документации для участия в тендере и требования к 

оформлению Конверт № 1: 

1. опись представляемых документов, подписанная уполномоченным представителем 
Претендента; 

2. заявка на участие в свободной форме, заверенная подписью генерального директора 
и печатью Претендента; 

3. общая информация о компании (год создания; опыт работы; объем выполненных работ 
за последние 3 года,); 

4. перечень лиц, имеющих в соответствии с учредительными документами право действовать 
от имени Претендента без доверенности, а также копии соответствующих документов 
о назначении таких лиц, заверенные руководителем юридического лица — участника 
тендера; 

5. заверенная руководителем Претендента копия приказа о назначении Директора и главного 
бухгалтера; 

6. копия устава и учредительных документов организации (со всеми изменениями,  на дату 
проведения тендера) заверенные руководителем Претендента; 

7. копия свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговый 
орган, СРО, лицензий и разрешений на занятие данным видом  деятельности, заверенные 
руководителем Претендента; 

8. выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее 3 месяцев до дня проведения тендера; 
9. справку налоговых органов, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов 

и иных обязательных платежей, выданную не ранее 3 месяцев до дня проведения 
конкурсов (акт сверки налогоплательщика по налогам, сборам, взносам, заверенный 
печатью Претендента); 

10. копии бухгалтерских балансов за  последний год и за текущий период отчетного года с 
отметкой налоговой инспекции. 

11. копии отчета о прибылях и убытках за год и за текущий период отчетного года с отметкой 
налоговой инспекции; 

12. заявление с указанием наличия опыта подобных работ в качестве генерального 
проектировщика/ проектировщика (не менее 3-ти объектов) по форме: 
 
 

Название 

объекта, 

адрес 

Наименование 

работ 

Временной 

интервал 

выполнения 

работ 

(дата 

начала/дата 

окончания) 

Краткое описание с 

указанием основных 

ТЭП: 

- размер участка 

- общая площадь 

- классность здания 

- краткое описание 

-длина трассы 

- мощность объекта 

Стоимость работ Заказчик, 

контактное лицо 

(ФИО, 

должность, 

телефон) 

 

 



 

 

 

 

13. гарантийное письмо, что в отношении организации не проводится процедура банкротства 
или ликвидации, гарантийное письмо, что в отношении главного бухгалтера или 
генерального директора не возбуждены уголовные дела; 

14. иные документы, указанные в тендерной документации. 
 

Содержимое Конверта № 1 должно быть представлено на электронном носителе в 

формате PDF или JPG и отправлено на электронный адрес: bionika.ag@gmail.com 

Претенденты на участие в тендере имеют право дополнительно к пакету документов, 

предусмотренному тендерной и квалификационной документацией, для целей оценки 

квалификации представлять: 

1. рекомендации органов власти и местного самоуправления, на территории которых ими 
выполнялись проектные работы; 

2. рекомендации партнеров или клиентов претендента; 
3. документы, подтверждающие опыт предыдущего сотрудничества с организатором; 
фотографии, печатные издания и другие документальные свидетельства, подтверждающие опыт 

претендента по проектированию аналогичных объектов. 

 

5. Состав конкурсной документации (тендерного предложения) для участия в тендере и 

требования к подготовке Конверт № 2: 

5.1 Конкурсное предложение Оформляется в свободной форме. 

5.2 Перечень стоимости 

в текущем уровне цен 

Оформляется в свободной форме. 

5.3 Требования к оформлению 

и подачи конкурсной 

документации (Конверт № 

2) 

Содержание конкурсного предложения должно быть 

представлено в Конверте № 2. Содержимое Конверта № 2 

должно быть представлено на электронном носителе в 

формате PDF или JPG и отправлено на электронный 

адрес:bionika.ag@gmail.com 

 

 

 

 


