
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                 «25» апреля 2013 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 

предложений  на трубопроводную арматуру (шаровые краны, фильтр фланцевый и затворы 

дисковые) 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:  

Поставка трубопроводной арматуры (шаровые краны, фильтр фланцевый и затворы 

дисковые) для нужд Открытого акционерного общества «Тепловые сети». 

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

Поставка осуществляется за счет Покупателя со склада Поставщика, расположенного на 

расстоянии не более 100 км от фактического местонахождения Покупателя (Ленинградская 

область, г. Тосно) 

5.  Сведения о начальной цене договора: 3 102 520 рублей (с учетом НДС). 

6.  Срок оказания услуги: с момента подписания договора и по 01.07.2013 года. 

7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений: 18 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: 14.05.2013г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 

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

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Чумичева Ольга Олеговна, 

тел.: (813-61) 2-28-93.      

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 14.05.2013г.  

16. Требования к поставке Товаров. 

16.1. Объемы поставки товаров:  

№ 

п/п 

Наименование продукта Технические 

характеристики 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во Сроки 

поставки 



  
1 Затвор дисковый 

поворотный приварной с 

редуктором Vexve 

BFS700W1/GWS 

DN700 PN16, вода, 

t=160 

шт. 1 До 01.07.13 

2 Затвор дисковый 

поворотный приварной с 

редуктором Vexve 

BFS500W1/GWS 

DN500 PN16 вода, 

t=160 

шт. 4 До 01.07.13 

3 Кран шаровой приварной 

с редуктором Naval 

284436 

DN200 PN16 вода, 

t=160 

шт. 1 До 01.07.13 

4 Кран шаровой приварной 

с редуктором Naval 

284434 

DN150 PN16 вода, 

t=160 

шт. 12 До 01.07.13 

5 Кран шаровой приварной 

Naval 284408 

DN40 PN40 вода, t=160 шт. 6 До 01.07.13 

6 Кран шаровой приварной 

с редуктором Naval 

284438 

DN300 PN16 вода, 

t=160 

шт. 4 До 01.07.13 

7 Фильтр сетчатый 

фланцевый 

DN500 PN16 вода, 

t=160 

шт. 2 До 01.07.13 

16.2.  Требования к качеству товара: 

Продукция должна быть выполнена из углеродистой стали DN 40-500 серий: 100-105, 107, 110-

115, 117, 120, 126, 140, 143, 144, 150-154, 160, 163, 301-304, 309, 327, 357 и соответствовать требованиям 

нормативных документов ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 21345--2005, 

ГОСТ 28343-89, ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009,  нормам и правилам Госгортехнадзора России. 

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у 

Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным 

обременением.  

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам 12.2.003-91, 356-80, 9544-2005, 

21345-2005, 28343-89   и другим обязательным требованиям к его качеству и безопасности, 

предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, 

иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.  

Товар должен иметь: паспорт на каждый кран, спецификацию к паспорту на каждый кран, 

руководство по эксплуатации, комплект разрешительных документов (заверенные копии).  

16.3.  Требования к упаковке товара: 

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке в соответствии с  требованиями ГОСТа, 

предусмотренного для данного вида товара,  упаковка импортного товара должна соответствовать 

международным стандартам упаковки. 

16.4.  Требования к маркировке товара: 

Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, предусмотренного для данного 

вида товара, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна 

содержать: товарный знак завода-производителя, условное обозначение шарового крана, проходное 

сечение, дата изготовления шарового крана, условный диаметр и условное давление шарового крана, 

материал корпуса шарового крана, серийный номер партии шарового крана, максимально допустимая 

температура рабочей среды. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 

16.5.  Порядок сдачи и приемки товара: 

Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном 

постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: 

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966г.; 

- « О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965г. 

Поставщик обязан известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или 



  
по факсимильной связи. 

16.6.   Требования по сроку гарантий качества: 

На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-

изготовителя, в соответствии с условиями Договора поставки. 

17. Требования к участникам: 

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

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

конкурсного производства; 

3) отсутствие у Поставщика арбитражного делопроизводства по вопросам качества продукции; 

4) не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки; 

5) 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; 

6) Поставщик должен иметь Сертификаты качества (Сертификаты соответствия) на поставляемую 

им продукцию. 

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

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

Заявка на участие в запросе предложении должна содержать: 

1) Опись документов (форма № 1 раздела 10 Закупочной документации). 

2) Письмо–заявку на участие в Запросе предложений с приложениями (форма № 2 

раздела 10 Закупочной документации). 

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку: 

 Устав, изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, с предоставлением 

свидетельства МНС о регистрации данных изменений (если изменения вносились после 

01.07.02). 

 Протокол и/или приказ о назначении генерального директора. 

 Свидетельство о государственной регистрации. 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 

 Сертификаты соответствия, срок действия которых не истек. 

 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 60 календарных дней на момент подачи заявки на 

участие в открытом запросе предложений. 

4) Типовой договор  на поставку товара, являющегося предметом запроса  предложений. 

5) Иные документы (или копии документов) по усмотрению участника размещения 

заказа (например, бухгалтерский баланс и т.д.), если иное не предусмотрено Информационной 
картой. 

Документы предоставляются в виде копий, заверенных оригинальной печатью и 

подписью руководителя. 

 

   

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.  

 

 


