
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                «11» октября 2013 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса предложений  

на «Получение лицензии на геологическое изучение участка недр, разработка проекта на 

геологическое изучение участка недр, разработка отчета по оценке эксплуатационных запасов 

подземных вод на участке скважинных водозаборов, расположенных на территории 

Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (артезианские 

скважины №№ 6189, 509, 3423) и получение лицензии на добычу воды в соответствии с 

заявленной водопотребностью» 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:  

«Получение лицензии на геологическое изучение участка недр, разработка проекта на 

геологическое изучение участка недр, разработка отчета по оценке эксплуатационных запасов 

подземных вод на участке скважинных водозаборов, расположенных на территории 

Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (артезианские 

скважины №№ 6189, 509, 3423) и получение лицензии на добычу воды в соответствии с 

заявленной водопотребностью».  

4.  Место оказания услуг: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Форносово и 

дер. Поги. 

5.  Сведения о начальной цене договора:  991 200,00  руб. с учетом НДС. 

6.  Срок оказания услуги: начало – со дня подписания договора, окончание  – март 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: 18.10.2013г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева Наталья 

Павловна, тел.:  911-242-95-18. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Дубинина Анна Николаевна, 

тел.: (813-61) 2-82-36.      

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

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

N.Shalaeva@tosno.energoform.com. не позднее 12 часов 00 минут 18.10.2013г.  

16. Объем выполняемой работы – в соответствии с договором, техническим заданием и 

расчетом затрат. 



  

Виды услуг: получение лицензии на геологическое изучение участка недр, разработка 

проекта на геологическое изучение участка недр, разработка отчета по оценке эксплуатационных 

запасов подземных вод и получение лицензии на добычу воды на участке скважинных 

водозаборов, расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области: 

- артезианской скважины № 509 пос. Форносово Тосненского района Ленинградской 

области; 

- артезианской скважины № 6189 пос. Форносово Тосненского района ленинградской 

области; 

- артезианской скважины № 3423 дер. Поги Тосненского района Ленинградской области   

 

17. Требования к порядку расчётов: Заказчик после подписания договора в течение 10 

дней перечисляет предоплату в размере 10 % от общей стоимости работ. 

Последующая оплата производится в следующем порядке: после завершения 

определенного этапа работ Исполнитель передает Заказчику соответствующую данному этапу 

документацию. Передача выполненной по договору работы осуществляется по накладной. Датой 

фактической передачи работы считается дата оформления подписью Заказчика сопроводительных 

документов Исполнителя. Одновременно Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-

приемки работ и выставляет счет. 

Заказчик в течение 30-ти дней обязан рассмотреть полученную документацию, подписать 

Акт и уведомить Исполнителя о согласовании или направить перечень замечаний.  

Оплата по каждому этапу производится в течение 30-ти дней с момента подписания Акта 

сдачи-приемки работ. 

Исполнитель может досрочно выполнить и передать работы Заказчику. В этом случае 

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы. 

Стоимость согласований оплачивается Заказчиком дополнительно. 

18. Результат оказанных услуг:  

- лицензия на пользование недрами с целью геологического изучения участка недр для 

водоснабжения населения и организаций в пос. Форносово и д. Поги; 

- проект на проведение работ по геологическому изучению недр на участке для 

водоснабжения Форносовского городского поселения; 

- отчет по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на участке скважинных 

водозаборов, расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области (артезианские скважины №№ 6189, 509, 3423); 

- лицензия на добычу подземных вод на участке для водоснабжения Форносовского 

городского поселения. 

19. 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 соответствующей 

предмету запроса; 

- участник должен обладать специалистами, аттестованными, с соответствующими 

удостоверениями, работающими в организации – участнике конкурсной процедуры; 

- 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" и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

от 21.07.2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд". 

   

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.  

 

 


