
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                 «06» июня 2014 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 

предложений  на «Проведение экспертизы промышленной безопасности» 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 Закупочной документацией.  

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:  

«Проведение экспертизы промышленной безопасности» для нужд ОАО “Тепловые сети”».  

4.  Место оказания услуг:  

1. Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д.1 (котельная “Квартальная”);  

2. Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Промышленная, д.1 (котельная “Юго - западная”) ; 

3. Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная,  д.4 (котельная  

“Федоровское”); 

4. Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, Ульяновское шоссе, д.1, 

промплощадка завода “Сокол” (котельная); 

5. Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д.20, (котельная “Сельцо” (“Любань-

3”) 

5.  Сведения о начальной цене договора:  360 000,00 руб. с учетом НДС. 

6.  Срок оказания услуги: с 01.07.2014 г. по 01.09.2014 г. 

7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений: 6 дней. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, кабинет № 2а. 

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: 18.06.2014г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 

Наталья Павловна, тел.:  911-242-95-18. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Брилева Ольга 

Владимировна, тел.: (813-61) 2-08-38.      

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 2а.  

Начало подачи Заявок на участие в открытом запросе цен: «09» июня 2014г.  с 08.30 по 

московскому времени. Окончание подачи Заявок на участие в открытом запросе цен: до 12.00 

по московскому времени «18» июня 2014г. 

Заявки подаются ежедневно по рабочим дням с 08.30 до 16.00 по московскому времени. 

  

 



  

16. Требования к выполняемой работе. 

Лимитная стоимость работы: 360 000,00 руб. с учетом НДС. Критерием выбора 

победителя будет являться наиболее полное соответствие закупочной документации и 

наименьшая стоимость. 

Все работы должны выполняться в строгом соответствии c: 

- федеральным законом «О промышленной безопаснос-ти опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ;  

-   правилами проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-246-98; 

- положением по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, 

работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды РД 10-520-02; 

- положением о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности 

РД 03-298-99; 

- правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03; 

- правилами устройства безопасной эксплуатации объектов котлонадзора; 

Выполнение  требований техники безопасности, законодательства об охране окружающей 

среды, при выполнении работ  возлагается на Подрядчика.  

Требования к объемам оказываемых услуг: в соответствии с договором, техническим 

заданием и расчетом затрат.   

Требования к последовательности оказания услуг:   
 - изучение технической и эксплуатационной документации на технические устройства; 

 - обследование и испытание технических устройств; 

 - анализ результатов обследований и испытаний; 

 - оформление, согласование и утверждение заключения ЭПБ. 

Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: оформление 

заключения экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с Правилами 

проведения экспертизы промышленной безопасности, утверждёнными постановлением 

Госгортехнадзора России от 06.11.1998г. № 64.   

Требования к применяемым механизмам, оснастке и прочим средствам, 

необходимым для выполнения работ: наличие собственного, технически исправного 

оборудования, для проведения неразрушающего контроля, поверенные в установленном 

порядке, внесённые в Госреестр средств измерений и имеющие соответствующие свидетельства 

(сертификаты). 

Гарантийный срок на выполнение работы: нет. 

Требования к порядку расчётов: платежи осуществляются Заказчиком в течение 30 

дней со дня подписания Сторонами  актов приемки оказанных услуг, получения утверждённых 

заключений промышленной безопасности, зарегистрированных в Северо-Западном управлении 

Ростехнадзора, предоставления исполнителем счета, счета-фактуры. 

Заказчик вправе корректировать объемы оказываемых услуг, в том числе в сторону 

уменьшения. 

 

Номенклатура оказываемых услуг: 

Виды услуг:  

Котельная  “Квартальная ”, г. Тосно 

Проведение  НВО (наружный и внутренний осмотр),  ГИ (гидравлические испытания),  

ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) парового котла: 

Паровой котел ДЕ 10/14ГМ, рег. № 28265 

Проведение  НВО (наружный и внутренний осмотр, ЭПБ (экспертиза промышленной 

безопасности) экономайзера: 

           Экономайзер чугунный блочный с газоимпульсной очисткой ЭПБ-200И,  рег. № 28265 

Котельная “Юго-западная”: 



  

Проведение  НВО (наружный и внутренний осмотр),  ГИ (гидравлические испытания),  

ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) оборудования:  

1. Водогрейный котел КВГМ-50/150, рег. № 25454 

2. Чугунный ребристый водяной экономайзер системы ВТИ  ЭП1-808, рег. № 756 

Котельная “Федоровское” 

Проведение НВО (наружный и внутренний осмотр),  ГИ (гидравлические испытания),  

ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) оборудования: 

1. Паровой котел  ДКВР-10/13, рег. № 25256  

2. Паровой котел  ДКВР-10/13, рег. № 25257  

Промплощадка завода “Сокол”, котельная  Никольское 

Проведение НВО (наружный и внутренний осмотр), ЭПБ (экспертиза промышленной 

безопасности) оборудования: 

Паровой котел  ТТ-200, рег. № 30431 

Котельная “Сельцо” (“Любань-3”), пос. Сельцо 

Проведение НВО (наружный и внутренний осмотр), ГИ (гидравлические испытания), 

ЭПБ (экспертиза промышленной безопасности) оборудования: 

Паровой котел ДКВР 6,5/13, рег. 25178 

Состав оказания услуг: 

- изучение технической и эксплуатационной документации на паровые и водогрейные 

котлы; 

- проведение обследования паровых и водогрейных котлов; 

- проведение необходимых испытаний паровых и водогрейных котлов; 

- анализ результатов обследований и испытаний; 

- внесение изменений, дополнений (оформление) паспортов на паровые котлы при не-

обходимости; 

- оформление, согласование и утверждение заключения ЭПБ.  

Требования к оказанию услуг: 

Работы производить в соответствии с Порядком осуществления экспертизы 

промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности, утверждённым приказом Ростехнадзора от 15.10.2012г. № 584, Правилами 

проведения экспертизы промышленной безопасности, утверждёнными постановлением 

Госгортехнадзора России от 06.11.1998г. № 64. 

Обеспечить на месте оказания услуг выполнение необходимых и достаточных 

противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей 

среды.  

Обеспечить решение совместно с представителями Заказчика возникающих в ходе 

оказания услуг технических и организационных вопросов. 

Предоставлять информацию о ходе оказания услуг, о задержках в обеспечении услуг 

техникой, оборудованием и т.п.  

Предоставляемая Исполнителю техническая и экономическая информация является 

конфиденциальной и разглашению не подлежит. 

Результат оказанных услуг: результатом оказанных услуг будет являться 

утверждённые заключения промышленной безопасности, зарегистрированные в Северо-

Западном управлении Ростехнадзора. 

17. Требования к исполнителю услуг. 

- участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, 

иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, 

производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и 

репутацией;     

- участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения договора (должен быть создан в установленном 

законодательством порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на 

выполнение видов деятельности в рамках договора); 



  

- участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно 

отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об 

открытии конкурсного производства), находится в процессе ликвидации, на имущество 

участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен 

арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена; 

- участник должен обладать лицензией на осуществление деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности; 

- участник должен обладать лабораторией по неразрушающему контролю, 

аттестованной в установленном порядке и имеющей соответствующее свидетельство; 

- участник должен обладать специалистами, аттестованными по неразрушающему 

контролю, с соответствующими удостоверениями, работающими в организации – 

участнике конкурсной процедуры; 

- участник должен обладать экспертами, аттестованными в качестве экспертов по 

экспертизе промышленной безопасности, с соответствующими удостоверениями, 

работающими в организации – участнике конкурсной процедуры; 

- участник должен обладать экспертами, аттестованными по промышленной 

безопасности, с соответствующими удостоверениями, работающими в организации – 

участнике конкурсной процедуры; 

- участник должен обладать собственными средствами измерений и диагностическим 

оборудованием, калиброванными и поверенными в установленном порядке, имеющими 

соответствующие свидетельства; 

- участник должен обладать полным комплектом поданных в заявке документов,  

соответствующим требованиям, изложенным в конкурсной документации; 

- участник регламентированной конкурентной процедуры должен иметь опыт 

выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет; 

- участник гарантирует полноту и соответствие поданных в заявке документов 

требованиям, изложенным в документации по открытому запросу предложений; 

- участник гарантирует не приостановление деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки в целях участия в закупках; 

- участник гарантирует отсутствие сведений в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

   

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, каб. 2а 
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.  

 



  

 


