
  И З В Е Щ Е Н И Е о проведении запроса котировок (цен)                 г. Тосно                                                                                                 «02» февраля 2018 г.  Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении запроса котировок на право заключения договора на ремонт ГВС в МКД (г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4), среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций. Порядок проведения данного запроса цен регулируется Положением о закупках, утвержденным и размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте http://teploseti-tosno.ru/ 1. Способ закупки: запрос котировок, среди участников, включенных в соответствующий реестр подрядных организаций. 2. Заказчик: ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.  Почтовый адрес Заказчика: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, телефон (813 61) 2-28-93, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт http://teploseti-tosno.ru/ 3. Предмет договора:  Выполнение работ по ремонту ГВС в МКД. 4.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4 5.  Планируемая цена закупки составляет: 502 150,76 руб. с учетом НДС.  6. Срок выполнения работ: с момента заключения договора 40 календарных дней. 7. Срок предоставления документации: 3 дня. 8. Место предоставления документации о проведении запроса цен: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 приемная 9. Порядок предоставления документации о проведении запроса цен - на бумажном носителе. 10. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не установлено. 11. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса цен: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса цен: 13.02.2018 г. 13. Контактное лицо по вопросам организации запроса цен – Шалаева Наталья Павловна, тел.: (813-61) 2-00-47; 911-242-95-18 14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Росков Андрей Михайлович, тел.: (813-61) 2-82-36, 981-741-99-31.     15. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная по рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. начиная с 08.02.2018 года и не позднее 10 часов 00 минут 13.02.2018 г.  16. Техническое задание: см. приложение № 1 к документации 17.  Требования к участникам: Участник должен быть включен в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в запросе котировок, предметом которых является выполнение работ по текущему ремонту МКД, расположенных в Тосненском районе. 18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: Предложение участника (произвольная форма) Заявки направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 187000, 



  Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 приемная  Уведомляем Вас, что: - Запрос котировок (цен) не является торгами и не подпадает под регулирование ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является   публичным конкурсом и не регулируется   статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.   - Право подписывать заявку на участие в закупочной деятельности имеет  руководитель юридического  лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).  Во втором случае в составе заявки, необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности. - Договор с победителем запроса цен будет заключен согласно прилагаемому проекту договора, победитель запроса цен не имеет права вносить изменения в проект договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе цен.  


