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

г.Тосно                                                                                                                                       13.07.2017 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 оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств, оплата – по факту выполненных работ, удостоверенных 

заказ-нарядом; услуги оказываются – с 17.07.2017г. по 31.12.2017г.; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Тосненский район; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора – 500 000 руб. 00 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. Исполнитель обязуется, по заданию Заказчика, оказать услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию грузовых автотранспортных средств Заказчика, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.  

 1.2. Объем и стоимость услуг, определяется согласно Заказа-наряда Заказчика, 

составленного в пределах Перечня оказываемых услуг Исполнителя (Прейскуранта).  

Исполнитель вправе изменить объем и стоимость оказываемых услуг в одностороннем 

порядке. Новая величина цен и объем оказываемых услуг устанавливается с момента получения 

Заказчиком уведомления о внесении соответствующих изменений в Перечень оказываемых услуг. 

 1.3. Оказание услуг по настоящему Договору производится на станции технического 

обслуживания Исполнителя, расположенной по адресу _____________________________________. 

1.4. Оказание услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, осуществляется 

согласно утвержденного Заказчиком списка обслуживаемых автомашин (Приложение №1), с 

указанием марки и государственных номеров.  

В случае возникновения необходимости осуществить ремонт и/или техническое 

обслуживание автотранспортного средства Заказчика, не включенного в указанный список, услуги 

оказываются только на основании доверенности, подтверждающей полномочия представителя 

Заказчика, заверенной печатью и подписью руководителя организации Заказчика, при условии 

предъявления оригинала путевого листа (ксерокопия путевого листа остается у Исполнителя).  

Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего Договора между сторонами 

действует принцип презумпции легитимности доверенности.  В случае отмены доверенности, 

Заказчик обязан в тот же день известить об этом Исполнителя. В случае несвоевременного 

извещения Заказчиком Исполнителя об отмене доверенности, ответственность за указанное не 

извещение лежит на Заказчике, при этом признается, что услуги оказаны Исполнителем 

надлежащему представителю.  

 

2.  Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок. 

2.1.2. Передавать Заказчику автотранспортные средства по выполнении работ и 

после полной оплаты Заказчиком выполненных работ (услуг), стоимости запасных частей 

и материалов, согласно настоящему Договору; 
 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги и материалы затраченные на выполнение данной услуги. 

2.2.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми  для выполнения им 

своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу 

заказа по требованию Исполнителя; 

2.2.3. Не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без его 

письменного согласия, если иное не  вытекает из существа заказа. 

2.3. Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не 

выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору. 

2.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль над выполнением заказа, не вмешиваясь в 

область профессиональной компетенции Исполнителя. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Ориентировочная цена договора составляет 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. 

Стоимость услуг Исполнителя определятся по фактически выполненному объему работ.  

3.2 Фактический объем услуг, оказанных за расчетный период и их стоимость определяется 

исходя из заказ-нарядов, выданных Заказчику, и фиксируется в акте оказания услуг и ведомости 

выполненных работ. В соответствии с п.4 ст.346.26 НК РФ счета-фактуры не выставляются.  



 3.3. Оплата Заказчиком услуг, выполненных Исполнителем, производится: 

 3.3.1. По факту выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт оказания услуг и 

ведомость выполненных работ, а также выставляет счет на оплату услуг. 

3.3.2.Факт выполнения работ удостоверяется Заказ-нарядом, подписанным 

уполномоченными представителями обеих Сторон.  

Момент выполнения работ по настоящему Договору определяется моментом подписания 

Заказчиком, либо его уполномоченным представителем Заказ-наряда 

 3.3.3. Выдача Заказчику транспортного средства осуществляется после полной оплаты 

выполненных работ (услуг), стоимости запасных частей и материалов. 
 3.4. В случае просрочки платежей выполнение работ приостанавливается.   

   

4. Гарантийные обязательства 

 

4.1. Срок предъявления претензий Заказчика относительно качества оказанной услуги 

составляет 7 календарных дней после оказания услуги.    

4.2. Заказчик обязан, в течение всего гарантийного срока, указанного в п.4.1. настоящего 

Договора, соблюдать правила технической эксплуатации, в соответствии с техническим 

руководством по эксплуатации автотранспортных средств. Не производить ремонт 

автотранспортного средства самостоятельно или силами третьих лиц.  

В случае невыполнения Заказчиком указанных обязательств, Исполнитель освобождается 

от ответственности за качество работы, а необходимый ремонт выполняется Исполнителем за 

отдельную плату согласно действующему прейскуранту.  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

5.2.При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Заказчик 

выплачивает Исполнителю пени в размере 1/365 ключевой ставки Банка России от подлежащей к 

выплате суммы за каждый день просрочки. 

5.2.1. В случае претензии по некачественно оказанному ремонту (по согласованию сторон), 

повторный ремонт производиться за счет Исполнителя. 

5.3. В случае образования задолженности Заказчика по оплате Исполнитель вправе 

приостановить выполнение услуг до полного погашения задолженности Заказчиком.  

5.4. В случае нарушения сторонами своих обязательств договор может быть расторгнут 

досрочно любой из сторон в соответствии с действующим законодательством предупредив об этом 

другую сторону не менее, чем за 10 дней до момента расторжения.  

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 

косвенно проявлением, например: наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, 

военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, предписаний, приказов 

иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других 

постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на 

выполнение обязательств Сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне 

разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего 

договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-

мажор.  

6.2. Стороны по настоящему договору должны немедленно известить письменно друг друга 

о начале и окончании обстоятельств форс-мажор, препятствующих выполнению обязательств по 

настоящему договору. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается решением 

компетентного государственного органа.  

 

7. Срок действия договора 

 



7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

2017 г.  

 7.2. В случае если за 30 дней до окончания действия настоящего Договора, ни одна из сторон 

не заявит о своем нежелании продолжить договорные отношения, Договор продлевается на каждый 

последующий год.  

 

8. Прочие условия 

 

 8.1. В случае изменения указанных в настоящем Договоре адресов, банковских реквизитов 

и способов уведомления, стороны обязаны в трехдневный срок письменно известить об этом друг 

друга, направив соответствующее оповещение. Уведомление может быть направлено по 

факсимильной связи, электронной почтой (e-mail) или почтовым отправлением.  

Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую сторону об 

изменении указанных в настоящем Договоре адресов, банковских реквизитов и способов 

уведомления, несет риск возникновения связанных с этим неблагоприятных последствий.  

 

9.Заключительные положения 

 

9.1. Все вопросы, которые не регламентированы Сторонами в настоящем Договоре, 

решаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и 

разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны обязуются урегулировать 

в судебном (претензионном) порядке путем направления Стороне претензию в письменной форме. 

Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) дней с момента её получения. 

В случае не достижения согласия, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

10. Юридические адреса и подписи сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ОАО «Тепловые сети» 

Юр. Адрес: 187000, Ленинградская область,     

г. Тосно, ул. Боярова, д.1 

ИНН    4716024190, КПП   471601001 

ОГРН   1054700602990 

Р/счет  40702810155380183523 

К/счет  30101810500000000653 

БИК  044030653 

Северо-западный банк ПАО «Сбербанк 

России»  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

  

 

 



Приложение заполняется Заказчиком 

Приложение № 1  

к договору №_____от «__» _________2017г. 

 

 

Список подвижного состава____________________________________________. 

 

По состоянию на _______________. 

 

№ Марка автомобиля Гос.номер 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Заказчик        Исполнитель 

 

________________                                                            ___________________        

м.п.         м.п. 
 


