
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                 «11» декабря 2013 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 

предложений  на поставку поваренной соли в таблетках для промышленных целей – для 

высокотехнологического умягчения воды (производство Республика Беларусь).  

 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/ 

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:  

Поставка  поваренной соли в таблетках для промышленных целей – для 

высокотехнологического умягчения воды (производство Республика Беларусь).    

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1; 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20 А.        

5.  Сведения о начальной цене договора: 11 400 000,00 рублей. 

6. Срок оказания услуги: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений: 7 дней. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20; адрес электронной почты - 

N.Shalaeva@tosno.energoform.com. 

9. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений  - в 

электронном виде; 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: 20.12.2013г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 

Наталья Павловна, тел.:  (813-61) 2-00-47. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Поляков Виктор Егорович, 

тел.: (813-61) 2-82-36.      

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 7 , или по адресу электронной почты 

N.Shalaeva@tosno.energoform.com. не позднее 10 часов 00 минут 20.12.2013г.  

16. Требования к поставке Товаров. 

 

16.1.  Требования к качеству товаров; 

Наименование показателей Результаты проведенных испытаний 

Внешний вид Таблетки цилиндрической формы 

Масса таблетки, г 13,2 

Диаметр, мм 25,2 



  

Высота, мм 15,9 

Цвет Белый 

Массовая доля хлорида натрия,% 99,71 

Массовая доля кальций-иона,% 0,003 

Массовая доля магний-иона,% 0,001 

Массовая доля сульфат-иона,% 0,07 

Массовая доля нерастворимого в воде 

остатка,% 

Не  более 0,005 

 

• Прессуется из пищевой соли, чистотой 99,93%. 

• Форма и технология прессовки гарантируют необходимый уровень растворимости и 

отсутствие осадка и накипи в системах.  

• Прессуется сырая соль, что в последствии влияет на гладкость таблетки, постепенное 

растворение таблетки и уменьшение расхода 

Размеры: 

Диаметр: 25-миллиметровая  

Высота: 16-миллиметров  

Вес: 15 г 

Гранулометрия: 

Мелкая соль <5,0-миллиметров до 2%  

Таблетки произведены из очищенной пищевой соли. 

Этот продукт соответствует СанПин 2.3.2.1078-01 (Приложение 1, енд.1.9.12.); ГОСТ Р 51574-

2000(п.п.4.2.1-4.2.3,4.2.6,4.2.8,4.3.1-4.3.4.); ГОСТ Р 51074-2003 (Р.3,4, п.4.12) 
- Качество поставляемого Товара подтверждается наличием документов, обязательных 

для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(сертификат соответствия и т.п.). 

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с 

требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, 

утвержденных в отношении данного вида товара, и требованиями Заказчика. 

- Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, установленным 

в Российской Федерации, а также иным требованиям (научным, техническим, технико-

экономическим), предъявляемым к Товару для реализации его на территории Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

 

16.2.  Требования к объемам поставки; 

Поставка осуществляется   автомобильным транспортом Поставщика по 20 000 кг на 

поддонах по 40 мешков по заявке Покупателя. 

16.3.  Требования к упаковке и маркировке; 

Товар должен быть упакован в заводскую упаковку (п/э мешки) массой по 25 (двадцать 

пять) килограмм, упаковка Товара должна быть оригинальная, неповрежденная. 

Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям (наличие 

паспортов, сертификатов); 

С поставкой продукцией должны быть представлены счет-фактура, товарная накладная. 

16.4.  Иные требования. 

Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом Продавца (Поставщика) в 

количестве и сроки, согласованные с Покупателем (Заказчиком) по факсимильной, либо 

телефонной связи.  

Цена на товар указана с учетом всех действующих налогов, услуг по погрузке и 

стоимости транспортировки до места разгрузки Продукции. 

Отсрочка платежа с момента поставки товара Заказчику составляет 60 дней. 



  

17. Требования к участникам: 

1) Поставщик является заводом изготовителем либо официальным представителем завода 

изготовителя  на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2014 г., 

что подтверждается сертификатом полномочий; 

2) не проведение в отношении участника процедуры  ликвидации юридического лица; 

3) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

4) отсутствие у Поставщика арбитражного делопроизводства по вопросам качества 

продукции; 

5) не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки; 

6) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

7) Поставщик должен иметь Сертификаты качества (Сертификаты соответствия) на 

поставляемую им продукцию. 

8) отсутствие Поставщика в списках недобросовестных поставщиков по 94-ФЗ и 223-ФЗ 

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

1. заявка на участие в закупочной процедуре с указанием ценового предложения, с согласием 

исполнить условия, указанные в извещении по форме (Приложение №1);  

2. анкета юридического лица по установленной форме (Приложение №2); 

3. копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; 

4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 

руководителем организации, полученная не ранее чем за 90 дней до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении закупочной процедуры; 

5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупочной процедуры ; 

6. документы, подтверждающие право участника закупочной процедуры на осуществление 

данного вида услуг (сертификат полномочий). 

 

 

Предложения направлять в виде заявки на участие в закупочной процедуре по адресу: 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 7 , или по адресу электронной 

почты N.Shalaeva@tosno.energoform.com. 

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.  

 

 



  
Приложение №1 

Заказчику  ОАО «Тепловые сети» 
                                                                                                                        

 «___» ______________201__г. 
 

Заявка на участие в закупочной процедуре 

от  _________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица) 

1. В соответствии с условиями запроса предложений, направляем заявку на поставку Таблеток 

Солевых. 

2. О себе сообщаем следующие сведения: 

 

1 Местонахождения (для юридических лиц)/ 

место жительства (для физических лиц) 

 

2 Почтовый адрес  

3 Телефон/факс  

4 Банковские реквизиты  

5 ИНН  

6 КПП  

7 ОГРН  

8 Фамилия, имя , отчество контактного лица, телефон  

 

3.         Изучив извещение о проведении запроса предложений, предлагаем к поставке  

 

№ 

п/п 

Наименование товара 

 

Количество, 

тонн 

Цена 

за 1 т, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1  Таблетки Солевые. 1 200   

2     

 В т.ч. НДС (18 %)    

 

4. Цена включает в себя: ___________________________________________________________________________________  

(указать сведения о включенных в цену расходах - стоимость товара,  расходы по доставке товара до мест поставки по 

подведомственным подразделениям Заказчика, стоимость  загрузки/разгрузки,  страхование, уплату таможенных пошлин, а 

также уплату налогов, сборов и других  платежей, являющихся обязательными в силу закона и  т.п. согласно структуры 

цены, указанной в извещении). 

 

  5.  В случае, если наша организация будет признана победителем в проведении настоящего запроса 

предложений, принимаем на себя обязательство исполнения условий, указанных в извещении о 

проведении запроса предложений на поставку Таблеток Солевых. 
 

6. Настоящей заявкой «Претендент» подтверждает, что в отношении 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

- не проводится процедура банкротства;  

- не введено конкурсное управление; 

- не проводится ликвидация; 

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях; 

 

7. Обязуемся: 

− Соблюдать технические требования к продукции, содержащиеся в техническом задании. 

− Не позднее 5 рабочих дней после подведения итогов запроса предложения и подписания протокола о 

результатах представить подписанный договор поставки.   

 

Руководитель (должность)                _________________                                   ______________ 
                                                                                      (подпись)                                                                 (ФИО) 

                                                                                            МП 



  
Приложение № 2 

На бланке организации 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

1. Полное и сокращенное наименования организации – 

участника размещения заказа и его организационно–

правовая форма: 

(на основании учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи 

в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

2. Адрес места нахождения участника размещения заказа Страна 

Адрес  

3. Почтовый адрес участника размещения заказа Страна 

Адрес 

Телефон, факс  

Адрес электронной почты 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, наименование 

должности 

 

5. Регистрационные данные: 

–  Дата, место и орган регистрации юридического лица 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации) 

–  ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц)  

–  Код ОКПО 

 

– Срок деятельности (с учетом правопреемства)  

– Размер уставного капитала,  

в том числе оплаченного 
 

– Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой 

службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика  

 

6. ИНН, КПП участника размещения заказа  

7. Банковские реквизиты:  

Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  

8. Сведения о выданных участнику размещения заказа  

копии сертификатов соответствия, необходимых для 

выполнения обязательств по Договору  

 

9. Контактное лицо для взаимодействия по вопросам, 

представленным в данной анкете (ФИО, телефон, 

электронная полчта) 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
 

 

Руководитель (должность)                _________________                                   ______________ 
                                                                                      (подпись)                                                                 (ФИО) 

 

                                                                                                    МП 

 

 

 



  

ДОГОВОР №  
 

г. Тосно                                                                                                         «__» декабря 2013 г. 

 
ОАО «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем  «Заказчик» в лице генерального директора 

Володкевича Валерия Тадеушевича, действующего на основании Устава с одной  стороны, и          

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в  лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

_______________ с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки предложений № 

_____ от ______________, заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

«Поставщик» обязуется передать товар «Заказчик»,  а «Заказчик» обязуется обеспечить оплату 

поставленного товара: Таблетки Солевые (производство Германия или Белоруссия – по заявке) в 

количестве 1 200 тонн. 

2.     Обязательства сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Поставлять товар в соответствии  ГОСТ Р51574-2000  надлежащего качества в количестве 1 200 

(одна тысяча двести) тонн по Графику согласованному Сторонами. 

2.1.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый товар. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в 

соответствии с настоящим Договором. 

2.2.2. Оплатить товар согласно разделу 3 настоящего Договора. 

3.     Цены и порядок расчетов. 

3.1. Цена настоящего Договора составляет __________________________________________ рублей, в 

том числе НДС 18 % в сумме _____________________________ рублей. 

Окончательную цену настоящего Договора Стороны подтверждают на момент окончания действия 

настоящего Договора  исходя из стоимости фактически полученного Покупателем товара. 

3.2. Расчет за  фактически поставленный товар производится Заказчиком в течение 60 дней со дня 

поставки товара к местам выгрузки, после получения Заказчиком счета и подтверждающих документов. 

Изменение цен на товар в период действия Договора не допускается. 

3.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на счет Поставщика. 

3.5. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации. 

4. Порядок поставки. 

 4.1. Поставка осуществляется   автомобильным транспортом Поставщика по 20 000 кг на 

поддонах по 40 мешков по заявке Покупателя к месту назначения: Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Боярова, д. 1; Ленинградская область, г. Волосово, ул. Ленинградская, д. 20 А 
4.2. Поставщик уведомляет Заказчика о дате и времени поступления товара. 

5. Качество продукции 

5.1. Товар передается Заказчику в порядке, установленном пунктом 4.1, 4.2 настоящего Договора. 

5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствии  ГОСТ Р51574-

2000.  

5.3 Заказчик вправе провести экспертизу любой партии поставленного товара с привлечением 

независимых аккредитованных лабораторий за свой счет. В случае выявления поставки товара не 

соответствующего ГОСТ Р51574-2000, вся партия товара возвращается Поставщику, а оплата 

произведенного Заказчиком анализа качества товара производится Поставщиком. 

5.4. Для обеспечения представительства Поставщика при проведении процедуры отбора проб товара 

Заказчик уведомляет Поставщика за 10 дней до даты взятия проб. При неявке уполномоченного 

представителя Поставщика к установленному сроку отбор проб осуществляется в его отсутствие. 

6. Ответственность сторон. 

 6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных данным  Договором, 

другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, 



  
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10 % от 

суммы задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных данным 

договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после 

дня истечения  срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 

устанавливается  в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик  освобождается от 

уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

своих обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана незамедлительно оповестить 

другую Сторону (в письменной форме) после возникновения таких обстоятельств. 

7. Порядок разрешения споров. 

 7.1. Все разногласия сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров. 

7.2. Все споры, не урегулированные сторонами Договора путем переговоров, решаются в судебном 

порядке, согласно действующему законодательству. 

8. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2014 г. и действует до 31.12.2014 г., а в частности, до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9. Прочие условия. 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

9.2. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего Договора утратят 

свою силу, Стороны обязуются согласовать порядок исполнения Договора; при этом все остальные его 

положения остаются обязательными для сторон. 

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых хранится у Поставщика, второй – у Заказчика. 

10. Юридические адреса сторон 

                                                           
ЗАКАЗЧИК:               ПОСТАВЩИК: 

ОАО «Тепловые сети» 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 187000, Ленинградская 

область, Тосно, Боярова д.1 

Почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, 

Тосно, Боярова д.1 

т/ф   8 (813-61) 2-28-93 

ИНН 4716024190  / КПП   741601001 

ОГРН 1054700602990 

р/счет 40702810255380000140 в Северо-Западном 

банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 

К/с № 30101810500000000653 

БИК  044030653 

 

 

Генеральный директор  

____________________ /В.Т. Володкевич/ 

                         М.П. 

 

 

 

 _________________  

                   М.П. 



  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

к Договору № ______ от ___________________ 

 

г. Тосно         «__» _____________ 2013г. 

 

 

 

 

Упаковка товара – полипропиленовые мешки по 25 кг. 

Упаковка входит в стоимость товара. 

 

 

 

 
Генеральный директор                           

ОАО «Тепловые сети»                                                               

 

____________________ /В.Т. Володкевич/                              __________________/ 

                         М.П.                                                                 М.П. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество, тонн Цена за 1 т, 

руб. 

Сумма, руб. 

1. Таблетки Солевые  

 

 

1 200 

 

 

 

 

     

 В т.ч. НДС (18 %)    


