
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса предложений  

                г. Тосно                                                                                                «18» сентября 2014 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса 

предложений  на право заключения договора поставки щепы топливной для нужд Открытого 

акционерного общества «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 щепы топливной для нужд Открытого акционерного общества «Тепловые сети». 

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

Поставка осуществляется во время отопительного сезона транспортом Поставщика по 

адресу:  Ленинградская обл., п. Красный Бор-2. 

5.  Сведения о начальной цене договора: 2 125 000 рублей (с учетом НДС). 

6. Срок оказания услуги: с момента заключения договора  и по 31.12.2014 г. 

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

дней. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса предложений: 

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

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: 29.09.2014г. 

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) 2-82-36.      

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова 20 приемная с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 

12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по рабочим дням  не позднее 12 часов 00 минут 29.09.2014г. 

16. Требования к поставке Товаров. 

16.1.  6.1.  Требования к качеству товаров; 

№ Наименование показателей Фактические данные 

1 Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии 

топлива, % 

45,00 

2 Зольность,% 0,79 

3 Массовая доля общей серы в сухом состоянии 

топлива, % 

Менее0,02 



  

4 Высшая теплота сгорания, Мдж/кг(ккал, кг)  

5 На рабочее топливо 10,90(2609) 

6 На сухое топливо 19,82(4744) 

7 На условную горючую массу 29.98(4744) 

8 Низшая теплота сгорания, Мдж/кг(ккал, кг)  

9 На рабочее топливо 8,78(2103) 

10 На условную горючую массу 18,62(4460) 

 

Щепа должна быть лиственных пород, включения коры практически отсутствуют, материал 

сыпучий. Щепа малосернистая, иметь очень низкую зольность и кондиционную влажность, что 

обеспечивает ей повышенную для этого вида топлива теплоту сгорания. 

Сортамент топлива состоит из древесной щепы, опилок и коры. Влажность топлива в 

пределах от 35 до 50 весовых процентов. Размер фракции в пределах от 10 до 50мм. Толщина 

не более 30мм. Срок  изготовления щепы не должен превышать 3-х суток. Срок изготовления 

должен быть указан в паспорте. 

Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим 

безопасность товара. Копия документа о качестве (копия паспорта) товара и копия сертификата 

соответствия или декларации о соответствии товара направляется Поставщиком Заказчику при 

подаче коммерческого предложения.  

16.2.  Требования к объемам поставки: 

№ 

п/п 
Наименова

ние 

продукта 

Технические 

требования 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

м ³ 

Цена за 1 

м ³ 

руб. 

Место 

поставки 

Сроки 

поставки 

1. Щепа 

топливная 

Состав пород 50/50-

листва/хвоя, 

влажность -

естественная, 

размеры щепы- длина 

20мм, ширина-10мм, 

толщина-1.5мм 

м³ 2 500 850 Ленинград

ская обл., 

п. Красный 

Бор-2. 

 

с момента 

заключени

я договора 

и до 

31.12.2014 

г. 

Поставка осуществляется   строго по заявке Покупателя. 

16.3.  Требования к упаковке и маркировке; 

Продукция отгружается самосвалом, с соответствующей нормативной документации и 

техническими условиями.  

Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям (наличие 

паспортов, сертификатов); 

С поставкой продукцией должны быть представлены счет-фактура, товарная накладная. 

6.4.  Иные требования. 

Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика по адресу, 

указанному в п.2 в количестве и сроки, согласованные с Заказчиком по факсимильной, либо 

телефонной связи. Цена на товар указана с учетом всех действующих налогов и сборов. 

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 44-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) 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, 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.  

 

 


