
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                 «04» июня 2015 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 

предложений на право заключения договора на очистку резервуаров для хранения мазута на 

объектах:  котельная «Юго-Западная» г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1; котельная «Тарасово» 

дер. Тарасово, д. 7; котельная «Гладкое» пос. Гладкое ул. Школьная, д. 4; котельная «Рябово-

3» мкр. Пельгорское, пос. Рябово, ул. Клубная, д. 5; для нужд  ОАО «Тепловые сети». 

Порядок проведения данного  запроса предложений регулируется  Положением о 

закупках, утвержденным  и размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

http://teploseti-tosno.ru/, а так же документацией о проведении данной закупки.  

1. Способ закупки: открытый запрос предложений. 

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:  

Очистка резервуаров для хранения мазута на объектах:  котельная «Юго-Западная» г. 

Тосно, ул. Промышленная, д. 1; котельная «Тарасово» дер. Тарасово, д. 7; котельная «Гладкое» 

пос. Гладкое ул. Школьная, д. 4; котельная «Рябово-3» мкр. Пельгорское, пос. Рябово, ул. 

Клубная, д. 5; для нужд  ОАО «Тепловые сети». 

4.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1; дер. Тарасово, д. 

7; пос. Гладкое ул. Школьная, д. 4; мкр. Пельгорское, пос. Рябово, ул. Клубная, д. 5. 

5.  Сведения о начальной цене договора: 980 000 руб. 00 коп. с учетом НДС 18 %. 

6. Срок оказания услуги: 30 календарных дней начиная с 01.07.2015 г. 

7. Срок предоставления документации: 5 дней. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

9. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений  - 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 предложений: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений: 11.06.2015 г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Ланцова 

Наталья Александровна, тел.:  (813-61) 2-82-36. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Дубенков Андрей 

Викторович, тел.: (813-61) 2-82-36.      

15. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу: 187000, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, или по адресу электронной почты 

N.Lantsova@tosno.energoform.com. не позднее 10 часов 00 минут 11.06.2015 г.  

16. Техническое задание: на очистку резервуаров для хранения мазута 

 

1. Наименование и местоположение организации заказчика: Открытое акционерное 

общество «Тепловые сети» 187000, Ленинградская область, гор. Тосно, ул. Боярова, д. 1. 

2. Наименование объекта:  Очистка резервуаров для хранения мазута котельной «Юго-

Западной» г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1; котельной «Тарасово» дер. Тарасово, д. 7; 
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котельной «Гладкое» пос. Гладкое ул. Школьная, д. 4; котельной «Рябово-3» мкр. Пельгорское, 

пос. Рябово, ул. Клубная, д. 5. 

3. Местоположение и границы объекта: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, 

ул. Промышленная, д. 1; дер. Тарасово, д. 7; пос. Гладкое ул. Школьная, д. 4; мкр. Пельгорское, 

пос. Рябово, ул. Клубная, д. 5. 

4. Основные цели: 

- Требуется выполнить  очистку резервуаров для хранения мазута в количестве 9 шт. 

 

Общие требования к выполнению работ: 

Общие положения: 
    Резервуары входят в технологическую схему мазутного хозяйства ОАО «Тепловые сети». 

Котельная «Юго-западная», г. Тосно, ул. Промышленная, д.1 

Техническая характеристика резервуаров: 

Количество: 3 единицы 

- конструктивная форма – вертикальный, цилиндрический, металлический, обвалованный 

грунтом; 

- диаметр – 8,61 м; 

- высота – 7,38 м; 

- эксплуатационный объем – 400 м3; 

- промышленное назначение – хранение мазута 

Уровень отложений 1-й емкости составляет 25 см 

Объем отложений 1-й емкости – 15т 

Уровень отложений 2-й емкости составляет 90 см 

Объем отложений 2-й емкости – 50т 

Резервуары находятся в эксплуатации с 1984г 

Котельная «Тарасово», дер. Тарасово, д.7 

Техническая характеристика резервуаров: 

Количество: 2 единицы 

- конструктивная форма – вертикальный, цилиндрический, металлический, обвалованный 

грунтом; 

- диаметр – 8,61 м; 

- высота – 7,38 м; 

- эксплуатационный объем – 400 м3; 

- промышленное назначение – хранение мазута 

Уровень отложений 1-й емкости составляет 35см 

Объем отложений 1-й емкости – 20т 

Уровень отложений 2-й емкости составляет 35 см 

Объем отложений 2-й емкости – 20т 

Резервуары находятся в эксплуатации с 1995 г 

Котельная «Гладкое», пос. Гладкое, ул. Школьная, д.4  

Техническая характеристика резервуаров: 

Количество: 2 единицы 

- конструктивная форма – горизонтальный, цилиндрический, металлический 

- диаметр – 1,60м; 

- длина – 8,50 м; 

- эксплуатационный объем –16 м3; 

- промышленное назначение – хранение мазута 

Уровень отложений 1-й емкости составляет 10 см 

Объем отложений 1-й емкости –  0,20 т 

Уровень отложений 2-й емкости составляет 10 см 

Объем отложений 2-й емкости – 0,20 т 

Резервуары находятся в эксплуатации с 2011 г 

Котельная «Рябово-3», мкр.Пельгорское, пос. Рябово, ул. Клубная, д.5  

Техническая характеристика резервуаров: 

Количество: 2 единицы 

- конструктивная форма – горизонтальный, цилиндрический, металлический 



  

- диаметр – 1,6 м; 

- длина – 8,50 м; 

- эксплуатационный объем – 16 м3; 

- промышленное назначение – хранение мазута 

Уровень отложений 1-й емкости составляет 20 см 

Объем отложений 1-й емкости – 0,4 т 

Уровень отложений 2-й емкости составляет 20 см 

Объем отложений 2-й емкости – 0,4 т 

Резервуары находятся в эксплуатации с 2010 г 

 

1. Очистка от донных отложений резервуара хранения мазута  
   За длительное время эксплуатации в резервуаре накопилось большое количество донных 

отложений (пирофорные отложения гудронообразного характера), что значительно сокращает 

полезную вместимость мазутохранилищ. Мазутное хозяйство ОАО «Тепловые сети» относится 

к потенциально опасным производственным объектам согласно ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" и находится под контролем Ростехнадзора 

(Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору). Для 

диагностики резервуар должен быть очищен от донных отложений. 

2. Основные технические требования: 
- предоставить проект и график производства работ с последующим выполнением требований 

нормативной документации; 

- уборка, вывоз, утилизация отходов осуществляется подрядчиком; 

- расчет сметной документации выполняет подрядчик; 

- работа производится с использованием запчастей и материалов подрядчика; 

- доставка оборудования, запчастей и материалов осуществляется подрядчиком; 

- нефтешламовые остатки должны вывозиться на специализированные полигоны для 

дальнейшей утилизации согласно Федерального закона от 01.01.01 г. N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" 

(с изменениями от 01.01.01 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 

2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г.)  

3. Требования к квалификации контрагента: 

Исполнитель гарантирует производство работ с высоким качеством очистки резервуара и 

подготовке его к последующему диагностированию. Персонал должен иметь соответствующую 

квалификацию и аттестован на право выполнения данного вида работ. 

Наличие лицензии на проведение данного вида работ – обязательно. 

4. Правила контроля и приемки работ: 
Приемка выполненных работ производится согласно проекта производства работ и 

соответствующей нормативной документации. 

5. Гарантии Исполнителя работ: 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Исполнитель действует согласно 

соответствующего пункта договора с Заказчиком. В спорных ситуациях стороны 

руководствуются положениями законодательства РФ. 

6. Требуемые сроки выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены в следующие сроки: 

 начало – 01 июля 2015 года 

окончание – 01 августа 2015 года 

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

980 000,00 рублей в тыс.руб. в т.ч. НДС. 

8. Требования к безопасности выполнения работ: 

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными 

нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации 

строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими 

нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. 

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике 

http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/


  

безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. 

Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ 

Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты. 

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте 

возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за 

проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного 

представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. 

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик 

несет ответственность за нарушение указанных требований. 

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые 

противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 

среды. 

17. Требования к участникам: 

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса 

предложений, в том числе: 

a) быть правомочным заключать договор; 

b) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов 

деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является 

предметом настоящего запроса предложений, указанные в пункте Ошибка! Источник ссылки 

не найден. раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. «Информационная карта запроса 

предложений»; 

c) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом; 

d) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

e) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять пропредложенийтов балансовой 

стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято; 

f) должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков; 

g) наличие за последние 3 года не менее одного завершенного договора аналогичного типа по 

структуре и составу. 

 

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

a. заявка на участие в открытом запросе предложений по форме и в соответствии 

с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 5, пункт 5.1.); 

b. анкета (раздел 5.2, (форма 2)); 

c. техническое предложение (Приложение №1 к Документации); 

d. справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; 

e. заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника копия выписки из 

единого государственного реестра юридических лиц или заверенная участником копия такой 

выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 

проведении запроса предложений;  

f. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная 

нотариально или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника; 

g. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ, заверенная нотариально или заверенная печатью и 

подписью уполномоченного лица участника; 



  

h. копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные 

печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально 

заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 

i. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и 

/или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом; 

j. доверенность (в случае, если Заявка подписана лицом, действующим по доверенности; 

k. лицензия на проведение данного вида работ. 

 

Заявки направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 187000, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

Уведомляем Вас, что: 

- Запрос предложений  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 предложений 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 предложений будет заключен согласно прилагаемому 

проекту договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект 

договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе 

предложений.  

 

 

 


