
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                «28» марта 2014 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 

предложений  на право заключения договора на выполнение ремонта и восстановления герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей  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:  

Выполнение ремонта и восстановления герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 

стеновых панелей  для нужд ОАО “Тепловые сети”.  

4.  Место оказания услуг:  

Ленинградская область, г. Тосно. 

5.  Сведения о начальной цене договора:  ЛОТ № 1 – 1 736 650 руб. 00 коп. с учетом НДС, 

ЛОТ № 2 – 1 029 300 руб. 00 коп. с учетом НДС. 

6.  Срок оказания услуги: В соответствии с условиями Договора и технического задания. 

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. Обеспечение заявок на участие в запросе предложений – устанавливается в размере 

5 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет: ЛОТ № 1 – 86 832 руб. 50 коп.; 

ЛОТ № 2 – 51 руб. 465 руб. 00 коп. и перечисляется до подачи заявок на следующие реквизиты: 

Получатель ОАО «Тепловые сети»  

Банк :   Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург 

БИК  044030653 

Р/счет  40702810255380000140 

К/счет  30101810500000000653 

ИНН                 4716024190 

КПП                 471601001 

В назначении платежа указывается: «Обеспечение заявки по ЛОТу № ______ для участия 

в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение ремонта и 

восстановления герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей  для 

нужд ОАО “Тепловые сети”». 

11. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не 

установлено. 

12. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

13. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений: 04.04.2014г. 

14. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 

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



  

15. Контактное лицо по вопросам технического задания – Росков Андрей Михайлович, 

тел.: +7 981 741 99 31.      

16. 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 04.04.2014г.  

17. Объем выполняемой работы. 

ЛОТ № 1 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во. 

1 2 3 4 

1 Расчистка стыков от старого герметика,   пыли   и  

других  видов загрязнения. 
м.п. З695 

2 Вскрытие стыков с удалением пришедшего в 

негодность заполнителя. 
м.п. З695 

3 Герметизация стыка с монтажом заполнителя. 

Монтажной пены, вилатерма; м.п. З695 

4 Герметизация  стыка герметиком  «ТЭКТОР 201». 

Или  «ТЭКТОР202»; или  «САЗИЛАСТ» 
м.п. З695 

Ремонтные работы должны выполняться промышленными альпинистами с использованием 

специального страховочного оборудования. 

ЛОТ № 2 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во. 

1 2 3 4 

1 Расчистка стыков от старого герметика,   пыли   и  

других  видов загрязнения. 

м.п. 

2190 

2 Вскрытие стыков с удалением пришедшего в 

негодность заполнителя. 

м.п. 
2190 

3 Герметизация стыка с монтажом заполнителя: 

Монтажной пены, вилатерма; 

м.п. 2190 

4 Герметизация  стыка герметиком  «ТЭКТОР 201». 

Или  «ТЭКТОР202»; или  «САЗИЛАСТ» 

м.п. 2190 

Ремонтные работы должны выполняться промышленными альпинистами с использованием 

специального страховочного оборудования. 

Стоимость 1 п.м. составляет 470 рублей, с учетом НДС. 

18. Требования к порядку расчётов: Оплата по Договору осуществляется в два этапа: 

1) 90 процентов от стоимости работ в сумме _________________________________ рублей 

выплачивается в 5-дневный срок с даты подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки по форме 

КС-3; 

2) окончательный платеж в размере 10 процентов от стоимости работ в сумме 

____________________________ рублей выплачивается Подрядчику по окончанию 12 месяцев с даты 

подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 

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

уменьшения. 

19. Требования к исполнителю услуг. 

- соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

-  не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

-  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 



  

заявки в целях участия в закупках; 

-  отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, превышающей 25 % балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. При наличии задолженности участник 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 на участие в закупке не принято; 

-  показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны 

свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 

-  отсутствие сведений об участнике закупки 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

- участник должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о 

допуске к работам; 

- наличие в штате Подрядчика не менее 10 промышленных альпинистов; 

- годовые обороты строительных работ в среднем должны составлять 650 000 руб.  

 

   

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.  

 

 


