
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                «30» июня 2014 г. 

 

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

на «Реконструкцию осветлителей-перегнивателей канализационных очистных сооружений 

производительностью 1100 м³/сутки» для нужд Общества. 

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:  

Реконструкция осветлителей-перегнивателей канализационных очистных сооружений 

производительностью 1100 м³/сутки.  

4.  Место оказания услуг: ЛОТ № 1 - Ленинградская область, Тосненский район, пос. 

Форносово, ул. Дальняя 

5.  Сведения о начальной цене договора:  - 2 523 580,00 руб. с учетом НДС. 

6.  Срок оказания услуги: 60 календарных дней с момента подписания договора. 

7. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений: 5 дней. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная.  

9. 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: 08.07.2014г. 

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

Павловна, тел.:  911-242-95-18. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Дубенков Андрей Викторович, 

тел.: 8 911 002 36 92.      

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная, не позднее 12 часов 00 минут 

08.07.2014г.  

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

расчетом затрат. 

N  

п/п 

Перечень требований заказчика 

к выполнению работ   

и их технико-экономическим 

показателям 

Исходные данные, содержание требований по 

выполнению работ 

1 2 3 

1.  Заказчик ОАО «Тепловые сети» 

2.  Исполнитель Определяется по итогам торгов 

3.  Вид строительства Реконструкция 



  

4.  Требования   к   очередности   и    

этапам строительства 

Строительство в один этап 

5.  Назначение, тип здания, расчетная 

мощность 

(вместимость или пропускная 

способность) 

Осветлитель-перегниватель канализационных 

очистных сооружений производительностью 1100 

м³/сутки 

6.  Проектная документация Типовой проект 902-2-92 «Очистные сооружения 

для сточных вод мясокомбинатов. Осветлители-

перегневатели диаметром 12 м» 

СОЮЗВОДКАНАЛПРОЕКТ 

7.  Требования  к  применяемым 

изделиям и материалам 

Оборудование и материалы должны быть 

современными преимущественно российского 

производства, при отсутствии отечественных 

аналогов – импортные, сертифицированные и 

имеющие разрешение Ростехнадзора на 

применение. 

8.  Требования   по   разработке    

инженерно- 

технических    мероприятий     

гражданской 

обороны,  мероприятий  по   

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (раздел 

ИТМ ГОЧС) 

В соответствии с требованиями ГУ Министерства 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по 

Ленинградской области. 

9.  Дополнительные требования Требования к исполнителю: 

иметь выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске на виды работ, влияющие 

на безопасность объекта капитального 

строительства согласно перечню, утвержденному 

Приказом Министерства регионального развития от 

30.12.2009г.№624 

 

10.  Сроки выполнения работ 2 месяца 

11.  Начальная цена 2 523 580 рублей 

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 соответствующей 

предмету запроса; 

- 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". 

- участник должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о 

допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства согласно 

перечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009г. № 624 

 

   

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная. 
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.  

 

 


