
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса цен  

                г. Тосно                                                                                                 «10» октября 2014 г. 

 

Заказчик ОАО «Тепловые сети» объявляет о проведении открытого запроса цен на право 

заключения договора на выполнение работ по благоустройству (асфальтированию) территории для 

нужд  ОАО «Тепловые сети». 

Порядок проведения данного  запроса цен регулируется  Положением о закупках, 

утвержденным  и размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

http://teploseti-tosno.ru/ 

1. Способ закупки: открытый запрос цен. 

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:  

Благоустройство (асфальтирование) территории для нужд  ОАО «Тепловые сети». 

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

г. Тосно 

5.  Сведения о начальной цене договора: 2 051 160,00 рублей. 

6. Срок оказания услуги: с 22.10.2014 г. до 20.11.2014г. 

7. Срок предоставления документации: 5 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: 17.10.2014г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 

Наталья Павловна, тел.:  (813-61) 2-00-47. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Козаченко Виталий 

Викторович, тел.: 911-112-76-76.      

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 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 17.10.2014г. 

16. Техническое задание 

1) 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм  Кол-во  

 Цена за 

единицу, руб. с 

НДС 18%  

 ИТОГО, руб.  

1 

Устройство а/б покрытия тол. 

слоя 6см (а/б смесь 

мелкозернистый пористый ) 

м² 1 528,00 1 050,00 1 604 400, 00 

2 
Выемка грунта 

 
м³ 190,00 650,00 123 500,00 

3 Засыпка песка тол. слоя 30см м³ 110,00 950,00 104 500,00 



  

4 Засыпка щебня тол. слоя 10см м³ 68,00 1 750,00 119 000,00 

5 
Засыпка асфальтной крошки 

тол. слоя 10см 
м³ 38,00 1 100,00 41 800,00 

6 
Установка бордюрного камня 

(БР 100*30*15) 
п.м 63,00 920,00 57 960,00 

 ВСЕГО, С учетом НДС 18%    2 051 160,00 

 

    2). ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

Авансирование работ не предусмотрено. 

Расчет после завершения работ до 20.12.2014 г. 

     3). ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ - Для текущих работ СРО не требуется. 

     4). НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 

Начало работ -       22.10.2014г. 

Окончания работ - 20.11.2014г. 

    5). Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная фр. 5-10 

 

17. Требования к участникам: 

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса цен, 

в том числе: 

a) быть правомочным заключать договор; 

b) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов 

деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является 

предметом настоящего запроса цен, указанные в пункте Ошибка! Источник ссылки не 

найден. раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. «Информационная карта запроса 

цен»; 

c) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом; 

d) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

e) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник процедуры 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 не принято; 

f) должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков; 

 

18. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

- Заявка на участие в открытом запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, 

приведенными в настоящей документации (раздел 5, пункт 5.1.); 

- анкета (раздел 5.2, (форма 2)); 

- техническое предложение (Приложение №1 к Документации); 

- справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; 

- заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника копия выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или заверенная участником копия такой выписки, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса 

цен;  

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная 

нотариально или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника; 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ, заверенная нотариально или заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица участника; 



  
- копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенная 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и /или 

Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом); 

- копия доверенность (в случае, если Заявка подписана лицом, действующим по доверенности 

- расчет стоимости ценового предложения. 

 

 

 

 

Заявки 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 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.  

 

 

 


