
 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

г.Тосно                                                                                                                               05.03.2018 г. 

1) способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика - ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: 187000, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.  Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-82-36, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт 

http://teploseti-tosno.ru/; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг – на монтаж системы охранной сигнализации на скважинах водозабора 

ОАО "Тепловые сети", оплата – аванс 50 %, окончательный расчет в течение 15 рабочих дней после 

подписания акта приемки выполненных работ; срок выполнения работ – 18 рабочих дней; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

1.) деревня Трубников Бор, Тосненский район, Ленинградская область,  

2.) деревня Новолисино, Тосненский район, Ленинградская область,  

3.) поселок городского типа Форносово, Тосненский район, Ленинградская область (2 объекта),  

4.) деревня Поги, Тосненский район, Ленинградская область,  

5.) деревня Марьино, Ломоносовский район, Ленинградская область. 

; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора – 288 738 руб. 13 коп.; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа – не устанавливается; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 

– не рассматриваются. 

  

 

Данное извещение является и документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teploseti-tosno.ru/


ПРОЕКТ   ДОГОВОРА 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы охранной сигнализации на 

скважинах водозабора ОАО "Тепловые сети" по адресам: 1.) деревня Трубников Бор, 

Трубникоборское сельское поселение, Тосненский район, Ленинградская область, 2.) деревня 

Новолисино, Тосненское городское поселение, Тосненский район, Ленинградская область, 3.) поселок 

городского типа Форносово Тосненский район, Ленинградская область (2 объекта ), 4.) деревня Поги, 

Тосненский район, Ленинградская область, 5.) деревня Марьино, Тосненский район, Ленинградская 

область   (Далее -  Работы) в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1), а Заказчик принять 

и оплатить выполненные Подрядчиком Работы. 

1.2. Работы выполняются из материалов, предоставленных Подрядчиком в соответствии с 

Техническим Заданием. 

1.3. Сроки производства работ: 18 рабочих дней. 

1.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на место выполнения работ материалов 

осуществляет Подрядчик.  

1.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до 

полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять 

выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик. 

1.6. Работы и материалы, неучтенные в данном договоре могут быть оформлены 

соответствующими дополнительными соглашениями к данному договору с указанием объектов, 

объемов работ, сроков, и стоимости оказываемых услуг. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Подрядчик обязан: 

2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Гарантировать качество выполненных Работ. 

2.1.3. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ и 

предоставлять возможность Заказчику осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком принятых 

на себя обязательств. 

2.1.4. Устранять недостатки и замечания Заказчика по качеству и объему выполненных Работ в 

рамках настоящего Договора в порядке, определенным настоящим Договором. 

2.1.5. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору. 

2.1.6. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. Подрядчик имеет право: 

2.2.1. Досрочно выполнить и сдать Заказчику Работы по настоящему Договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.3.2. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, 

которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об 

этом Подрядчику, назначив срок их устранения. 

2.3.3. Выполнять в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

2.3.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения и складирования оборудования и 

материалов необходимых для выполнения работ по данному Договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему 

Договору, запрашивать и получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ, не 

вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

3.Место и срок выполнения Работ 

 

3.1. Работы выполняются Подрядчиком по адресам:  

1.) деревня Трубников Бор,Трубникоборское сельское поселение, Тосненский район, 

Ленинградская область, 2.) деревня Новолисино, Тосненское городское поселение, Тосненский район, 

Ленинградская область, 3.) поселок городского типа Форносово Тосненский район, Ленинградская 

область (2 объекта ), 4.) деревня Поги, Тосненский район, Ленинградская область, 5.) деревня Марьино, 

Ломоносовский район, Ленинградская область  

3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком с момента заключения настоящего договора 

и до окончания работ.  

 



4.Цена Договора и порядок расчетов 

 

4.1. Цена Договора составляет 288 738 рублей 13 копеек (Двести восемьдесят восемь тысяч 

семьсот тридцать восемь рублей 13 копеек), в том числе НДС 18% -  44 044 рубля 80 копеек, в 

соответствии со Сметным расчетом (Приложение №1). 

4.2. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения настоящего 

Договора. 

4.3. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, а также погрузочно-разгрузочные работы, 

вывоз строительного мусора, страховку, гарантийные обязательства, таможенные пошлины, налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

4.4. Оплата работ: 

- Окончательный расчет производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-

приемки выполненных работ (КС2, КС3) и товарной накладной, оформленных Подрядчиком счетов и 

счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. 

4.4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика. 

4.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счета Подрядчика. 

4.6. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от суммы договора, что 

составляет: 144 369, 06 копеек (сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять рублей 06 

копеек) в том числе НДС 18% - 22 022 рублей 40 копеек. 

 

5.Гарантии качества 

 

5.1. Качество выполненных Работ должно соответствовать нормативам, установленным на 

территории Российской Федерации. 

5.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента 

подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. 

5.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты работ, недоделки, скрытые 

дефекты, несоответствие каких-либо параметров заявленным, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки 

устранить замечания, недоделки, дефекты, обнаруженные Заказчиком, в течение 72 часов с момента 

получения уведомления от Заказчика. 

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления 

Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

5.5. Если Подрядчик в течение установленного срока не устранит дефекты и недоделки в 

выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки посредством привлечения 

третьих лиц за счет средств Подрядчика. 

  

6.Порядок сдачи-приемки выполненных Работ 

 

6.1. По окончании Работ Подрядчик направляет Заказчику письменное или устное уведомление о 

готовности к сдаче Работ. 

6.2. При отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных Работ Заказчик подписывает 

акты сдачи-приемки выполненных работ. 

6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ недостатков в выполненной Работе, 

Стороны составляют рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки 

их устранения Подрядчиком. При этом Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки 

своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

6.4. При возникновении разногласий по вопросам качества выполненных Работ или несоответствия 

их условиям технического задания и Договора, Заказчик имеет право привлечь эксперта. При этом 

Подрядчик несет все расходы, связанные с проведением экспертизы. 

 

7. Распределение рисков 

 

7.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов и/или 

конструкций, а также результатов выполненных Работ несет Подрядчик до момента сдачи выполненных 

Работ Заказчику. 

7.2. Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по выполнению Работ, даже прямо 

не указанные в настоящем Договоре, но необходимые для полного завершения всех Работ по 

настоящему Договору, в цену Договора. 

 

8.Ответственность Сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 



обязательств по настоящему Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также иным 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору, Заказчик вправе 

потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на день уплаты неустойки. Указанная неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. 

 8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, 

Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки. Указанная неустойка начисляется за 

каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате, предусмотренного Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. 

8.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

8.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 

соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

8.6. В случае нарушения условий договора Заказчиком, повлекших за собой сроки выполнения 

работ по договору, Подрядчик ответственности не несет.  

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (например: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства 

чрезвычайного характера). 

9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность 

выполнения своих обязательств по Договору, обязана письменно известить другую Сторону об этом в 

кратчайший срок с указанием причин неисполнения. 

 

10. Разрешение споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из исполнения настоящего Договора, 

должны быть разрешены путем переговоров Сторон. 

10.2. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров, споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением 

обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения 

заявленной претензии – 10 дней). 

 

11. Срок действия, изменение и расторжение Договора 

 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор составлен в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке и на 

основании действующего законодательства РФ путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений. 

11.3. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

11.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в течение 3-

х рабочих дней с момента их изменения. 

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

12. Приложения к Договору 

 

Приложение № 1 – Сметный расчет. 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  
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