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И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса котировок  

                г. Тосно                                                                                                «29» апреля 2014 г. 

 

1. Способ закупки: запрос котировок. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика:  

Заказчик: ОАО «Тепловые сети». Место нахождения Заказчика: Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Боярова, д. 1, телефон (813 61) 2-28-93, факс (813 61) 2-08-38 официальный сайт 

http://teploseti-tosno.ru/ 

Получатель ОАО «Тепловые сети»  

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

БИК  044030653 

Р/счет  40702810155380183523 

К/счет  30101810500000000653 

ИНН    4716024190 /  КПП    471601001 

Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева Наталья 

Павловна, тел.:  911-242-95-18, N.Shalaeva@tosno.energoform.com. 

3. Предмет договора: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.  
Перечень опасных производственных объектов:  

№ 

п/п Наименование ОПО:   
Всего 

ОПО   

Класс 

опасности 

Страховая сумма 

на объект, руб. 

1. Группа котельных ОАО «Тепловые сети» 1 III 10 000 000 

2. Система теплоснабжения пос. Ульяновка 1 III 10 000 000 

3. Система теплоснабжения д. Фёдоровское 1 III 10 000 000 

4. Система теплоснабжения г. Тосно 1 III 10 000 000 

5. Система теплоснабжения п. Ушаки 1 III 10 000 000 

6. Система теплоснабжения пос. Красный Бор 1 III 10 000 000 

7. Участок транспортный 1 IV 10 000 000 

8. Система теплоснабжения д. Трубников Бор 1 III 10 000 000 

9. Система теплоснабжения г. Никольское 1 III 10 000 000 

10. Система теплоснабжения д. Нурма 1 III 10 000 000 

11. Площадка хранения мазутного топлива г. Тосно 1 III 10 000 000 

12. Система теплоснабжения г. Волосово 1 III 10 000 000 

13. Участок транспортный г. Волосово 1 IV 10 000 000 

14. Система теплоснабжения п. Калитино 1 III 10 000 000 

15. Система теплоснабжения д. Б.Сабск 1 III 10 000 000 

16. Система теплоснабжения д. Клопицы 1 III 10 000 000 

17. Система теплоснабжения д. Торосово 1 III 10 000 000 

18. Система теплоснабжения п. Сумино 1 III 10 000 000 

19. Система теплоснабжения д. Бегуницы 1 III 10 000 000 

20. Система теплоснабжения д. Бегуницы, с/х 

«Гомонтово» 
1 III 10 000 000 

21. Система теплоснабжения д. Каложицы 1 III 10 000 000 

22. Система теплоснабжения Волосовский район, д. 

Ущевицы 
1 III 10 000 000 

23. Система теплоснабжения Волосовский район, д. 

Зимитицы 
1 III 10 000 000 

24. Система теплоснабжения Волосовский район, д. 

Терпилицы 
1 III 10 000 000 
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25. Система теплоснабжения пос. Сельцо 1 III 10 000 000 

26. Система теплоснабжения д. Рабитицы 1 III 10 000 000 

27. Система теплоснабжения д. Извара 1 III 10 000 000 

28. Система теплоснабжения п. Беседа 1 III 10 000 000 

29. Система теплоснабжения п. Любань 1 III 10 000 000 

30. Система теплоснабжения гор. Любань 1 III 10 000 000 

31. Система теплоснабжения п. Сельцо 1 III 10 000 000 

32. Система теплоснабжения д. Большая Вруда 1 III 10 000 000 

33. Система теплоснабжения д. Курковицы 1 III 10 000 000 

34. Система теплоснабжения пос. Кикерино 1 III 10 000 000 

35. Система теплоснабжения п. Курск 1 III 10 000 000 

36. Система теплоснабжения Рябовского городского 

поселения 
1 III 10 000 000 

37. Система теплоснабжения Тосненского городского 

поселения 
1 III 10 000 000 

38. Система теплоснабжения Форносовского 

городского поселения 
1 III 10 000 000 

39. Система теплоснабжения п. Войскорово 1 III 10 000 000 

 ИТОГО 42   420 000 000 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование опасного 

производственного 

объекта 

 

Адрес опасного производственного 

объекта 

Срок действия нового договора 

обязательного страхования 

1. Группа котельных 

ОАО «Тепловые сети», 

класс опасности  III 

А20-06013-0001 

1. 187031, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

дер. Тарасово, д.7, 

котельная “Тарасово” (“Марьино”) 

 

2. 187037, Ленинградская область, 

Тосненский район, пос. Гладкое,  

ул. Школьная, у д.4,  

котельная “Гладкое” 

111-0200581659 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

2. Система теплоснабжения 

пос. Ульяновка, 

класс опасности  III 

А20-06013-0002 

1. 187010,  Ленинградская обл.,  

Тосненский район, пос.Ульяновка, 

пр.Володарского,у  д.103, 

котельная “Ульяновка” 

 

2. 187010,  Ленинградская обл.,  

Тосненский район, пос.Ульяновка, 

Типографская ул., д.2, 

котельная “Саблино” 

111-0200581660 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

3. Система теплоснабжения 

дер. Федоровское, класс 

опасности  III 

А20-06013-0003 

187021,  Ленинградская область, 

Тосненский район, дер.Федоровское,  

ул. Шоссейная, д.4, 

котельная “Федоровское” 

111-0200581661 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

4. Система теплоснабжения 

гор. Тосно, класс опасности  

III 

А20-06013-0004 

1. 187000, Ленинградская область,  

гор.Тосно,  ул. Боярова, д.1, 

котельная “Квартальная” 

 

2. 187000, Ленинградская область,  

гор.Тосно, ул. Промышленная, д.1, 

котельная “Юго-западная” 

 

3. 187000, Ленинградская область,  

гор.Тосно, ул. Гоголя, д.8, 

котельная “Детский сад” 

111-0200581662 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 
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4. 187000, Ленинградская область,  

гор.Тосно, Пожарный проезд,  д.6, 

котельная “Бани” (помещение котельной 

бани) 

5. Система теплоснабжения 

пос. Ушаки, класс 

опасности  III 

А20-06013-0007 

187030, Ленинградская область,  

Тосненский район, пос. «Ушаки», 

котельная “ Ушаки -1”   

(у здания котельной) 

111-0200581663 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

6. Система 

теплоснабжения 
пос. Красный Бор, класс 

опасности  III 

А20-06013-0011 

1. 187015, Ленинградская обл., Тосненский 

район, г.п. Красный Бор, ул. 

Комсомольская,  д.7б,  

котельная  “Красный Бор - 1” 

 

2. 187015, Ленинградская обл.,  

Тосненский район, 

пос. Красный Бор, ул. Культуры, д.6, 

котельная “Красный Бор - 3 ” 

111-0200581664 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

7. Участок транспортный 
класс опасности  IV 

А20-06013-0014 

187000, Ленинградская область, гор. Тосно, 

ул. Боярова, д.1 

111-0200581665 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

8. Система 

теплоснабжения 
дер. Трубников Бор, класс 

опасности  III 

А20-06013-0016 

187070, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

дер.Трубников Бор, ул. Мира, д.1б 

котельная “Трубников Бор” 

111-0200581667 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

9. Система теплоснабжения 

гор. Никольское, класс 

опасности  III 

20-06013-0017 

1. 187026, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

гор.Никольское,  

Здание 110 объект 2054 

Ульяновское шоссе, д.1, 

пром.площадка завода“Сокол” 

2. 187026, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

гор.Никольское,  

ул.Первомайская, у д.9 

3. 187026, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

гор.Никольское,   

ул.Спортивная, у д.12 

4. 187026, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

гор.Никольское,   

пр.Советский, у д.225 

111-0200581668 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

10. Система теплоснабжения 

дер. Нурма, класс опасности  

III 

А20-06013-0018 

187029, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

дер. Нурма, у д.19, 

котельная “Нурма” 

111-0200581669 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

11. Площадка хранения 

мазутного топлива 

гор. Тосно, класс опасности  

III 

А20-06013-0021 

1. 187000,  Ленинградская область, 

гор.Тосно, ул. Боярова, д.1 

 

2. 187000,  Ленинградская область, 

ул.Промышленная, д.1 

111-0200581671 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

12. Система теплоснабжения 

пос.Любань, класс 

опасности  III 

А20-06013-0041 

187051, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

пос. Любань, пр. Мельникова, у д.8 

111-0200581687 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

13. Система теплоснабжения 

пос.Сельцо, класс 

опасности  III 

А20-06013-0042 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

 пос.Сельцо, д.20, 

котельная “Сельцо” (Любань-3) 

111-0200581688 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

14. Система теплоснабжения 

Тосненского городского 

127024, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

111-0101115554 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 
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поселения, 

класс опасности  III 

А20-06013-0048 

дер.Новолисино, ул.Заводская, 

у д.1а     

15. Система теплоснабжения 

Форносовского городского 

поселения, класс опасности  

III 

А20-06013-0049 

1. 187022, Ленинградская область, 

Тосненский район, 
пос.Форносово, 

ул.Круговая, д.6а 

 

2. 187022, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

пос.Форносово, 

 ул.Круговая, д.12а 

 

3. 187028, Ленинградская область, 

Тосненский район, дер.Поги, ул. 

Центральная, у д.3а 

111-0101115555 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

16. Система теплоснабжения 

пос.Войскорово, класс 

опасности  III 

А20-06013-0050 

187033, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

пос. Войскорово, у д.4 

111-0101115559 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

17. Система теплоснабжения 

Рябовского городского 

поселения, 

класс опасности  III  А20-

06013-0047 

1. 187040, Ленинградская область, 

Тосненский район, 
пос.Рябово, ул. Дорожная, д.6 

котельная “Рябово-1” 

 

2. 187040, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

пос.Рябово, ул. Березовая аллея, д.6 

 

3. 187040, Ленинградская область, 

г.п.Рябово , ул.Клубная, у д.5 

111-0101115553 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

18. Система теплоснабжения 

гор.Любань, класс 

опасности  III 

 (сейчас отданы новые 

сведения в РТН, номер 

пока не присвоили ) 

187050, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

гор. Любань, ул.Алексеенко, д. 24, 

 

187050, Ленинградская область, 

Тосненский район,  

гор. Любань, ул.Ленина, у д. 3 

111-0101115582 с «08» октября 

2014 г. По «07» октября 2015 г. 

19. Система теплоснабжения 

г.Волосово, класс опасности  

III 

А20-06013-0022 

188410, Ленинградская область, гор. 

Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 

котельная № 28 

111-0200581672 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

20. Участок транспортный 

г. Волосово 
класс опасности  IV 

А20-06013-0023 

188410, Ленинградская область, гор. 

Волосово, ул. Ленинградская, д.20а 

111-0200581673 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

21. Система теплоснабжения 

пос. Калитино, класс 

опасности  III 

А20-06013-0024 

188401, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

 пос. Калитино, д. 25, к.2 

111-0200581674 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

22. Система теплоснабжения 

дер. Б.Сабск, класс 

опасности  III 

А20-06013-0025 

 

188444, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

 дер. Б.Сабск, д.100 

111-0200581675 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

23. Система теплоснабжения 

дер. Клопицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0027 

188421, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

 дер. Клопицы, д.34б 

111-0200574288 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

24. Система теплоснабжения 

дер. Торосово, класс 

опасности  III 

188420, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

дер. Торосово, д.13 

111-0200574289 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 
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А20-06013-0028 

 

25. Система теплоснабжения 

пос. Сумино, класс 

опасности  III 

А20-06013-0029 

188417, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

пос. Сумино, д.69а 

111-0200581642 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

26. Система теплоснабжения 

дер. Бегуницы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0030 

188423, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

дер. Бегуницы, д.65а, котельная № 1 

111-0200581677 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

27. Система теплоснабжения 

пос. Каложицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0032 

188440, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

пос. Каложицы, д.23а 

111-0200581679 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

28. Система теплоснабжения 

дер. Ущевицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0033 

188446, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

 дер. Ущевицы, д.20а 

111-0200581680 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

29. Система теплоснабжения 

дер. Зимитицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0034 

188425, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

 дер. Зимитицы, д. 38а 

111-0200581681 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

30. Система теплоснабжения 

дер. Терпилицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0035 

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

дер.Терпилицы, д.1а 

111-0200581682 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

31. Система теплоснабжения 

пос. Сельцо, класс 

опасности  III 

А20-06013-0036 

188422, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

пос. Сельцо, д.80 

111-0200581683 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

32. Система теплоснабжения 

дер. Рабитицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0037 

188413, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

дер. Рабитицы,д.24б 

111-0200581684 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

33. Система теплоснабжения 

дер. Бегуницы 

с/х  «Гомонтово»,  

класс опасности  III 

А20-06013-0031 

188423, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

дер. Бегуницы, ул. Солнечная д.10, 

с/х «Гомонтово» 

111-0200581678 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

34. Система теплоснабжения 

дер. Извара, класс 

опасности  III 

А20-06013-0038 

188414, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

дер. Извара, д.58 

111-0200581685 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

35. Система теплоснабжения 

пос. Беседа, класс 

опасности  III 

А20-06013-0039 

188447, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

пос.Беседа, д.17 

111-0200581686 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

36. Система теплоснабжения 

дер. Большая Вруда, 

класс опасности  III 

А20-06013-0043 

188430, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

дер. Большая Вруда, д.58 

111-0200581689 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

37. Система теплоснабжения 

дер. Курковицы, класс 

опасности  III 

А20-06013-0044 

188431, Ленинградская область, 

Волосовский район, 

дер. Курковицы, д.17 

111-0200581690 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

38. Система теплоснабжения 

пос. Кикерино, класс 

опасности  III 

А20-06013-0045 

188400, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

пос. Кикерино, 2 квартал, д.11 

111-0101115551 с «08» мая 2014 г. 

по «07» мая 2015 г. 

39. Система теплоснабжения 

пос. Курск, класс опасности  

III 

А20-06013-0046 

188442, Ленинградская область, 

Волосовский район,  

пос. Курcк, д.17 

111-0101115552 с «08» мая 2014 г. 

По «07» мая 2015 г. 
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Сведения для определения уровня безопасности ОПО указаны в приложении к настоящей 

документации. 

4. Место оказания услуг: Тосненский и Волосовский районы Ленинградской области. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (страховой премии): не 

устанавливается. 

На момент подачи заявки Страховщик вправе производит расчет страховой премии с 

использованием базовых ставок страховых тарифов, учитывающие технические и конструктивные 

характеристики опасных объектов и применением дополнительного понижающего коэффициента, 

устанавливаемый им исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом 

соблюдения требований технической и пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, 

готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в 

результате аварии на опасном объекте.  

Цена договора (страховой премии) включает налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора. 

6. Требования к участникам запроса котировок. 
Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, являющееся членом 

профессионального объединения страховщиков и имеющее лицензию на осуществление 

обязательного страхования, выданную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Срок, место, и порядок подачи котировочной заявки.  
Котировочные заявки могут подаваться нарочно по адресу: 187000, Ленинградская область, 

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

N.Shalaeva@tosno.energoform.com. на следующий день после опубликования  настоящего извещения, 

в рабочие дни с 8.30 -16.00 часов и не позднее 09 часов 00 минут 07.05.2014г.   

Котировочная заявка должна быть составлена в письменном виде, по прилагаемой форме,   

запечатана в конверт, на котором следует указать почтовый адрес и надпись «Заявка на участие в 

запросе котировок» и подана участником закупок в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок. 

          Подчистки и исправления в котировочной заявке не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 

юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в извещении, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам 

закупок, подавшим такие заявки. Котировочная заявка, не отвечающая требованиям, изложенным 

в данном извещении о запросе котировок, в том числе превышающая максимальную цену  

договора, не рассматривается и не оценивается. 

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную 

заявку, которая не может быть в последствии изменена. 

8. Место, время и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов 

закупки: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 -  10 часов 00 минут 

07.05.2014г.   

Подведение итогов будет проводиться по этому же адресу 07.05.2014 г. 

9. Срок подписания договора с победителем в проведении запроса котировок. 

Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную 

заявку, отвечающую всем требованиям, изложенным в данном запросе котировок, и предложивший 

наиболее низкую цену договора (страховой премии). При предложении наиболее низкой цены 

(страховой премии) несколькими участниками, победителем запроса котировок признается 

участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупок. 

 Победитель в течение пяти календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок обязан подписать договор обязательного 
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страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте. 

 

Приложение: 

- Форма котировочной заявки (Приложение 1); 

- Проект договора  обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте (Приложение 2); 

 

Заявки 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 цен  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 цен 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 цен будет заключен согласно прилагаемому проекту 

договора, победитель запроса цен не имеет права вносить изменения в проект договора, за 

исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе цен.  


