
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса цен  

                г. Тосно                                                                                                 «21» июня 2017 г. 

 

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

заключения договора на демонтаж кирпичной дымовой трубы 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:  

Производство работ по демонтажу кирпичной дымовой трубы, высотой 60 м. 

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1. 

5.  Планируемая цена договора составляет: 1 200 000,00 рублей с учетом НДС. Цена 

договора включает в себя: все налоги, сборы, платежи, расходы, связанные с проведением указанных в 

извещении работ, страхование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных 

пошлин. 

6. Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента подписания договора. 

7. Срок, место и порядок предоставления документации о проводимой закупке:  на 

основании письменного запроса в течении 2 рабочих дня с момента начала подачи заявок по 

рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. по адресу: 187000, 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная. Документацию так же можно 

получить в электронном виде, размещенном в единой информационной системе сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

8. Срок предоставления заявок (предложений): 3 рабочих дня. 

9. Место предоставления заявок (предложений): Ленинградская область, г. Тосно, ул. 

Боярова, д. 20 приемная 

10. Порядок предоставления заявок (предложений)  - на бумажном носителе. 

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

установлено. 

12. Место рассмотрения заявок (предложений) участников закупки и подведения 

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

13. Дата рассмотрения заявок (предложений) участников закупки и подведения 

итогов запроса цен: 29.06.2017 г. 

14. Контактное лицо по вопросам организации запроса цен – Шалаева Наталья 

Павловна, тел.:  (813-61) 2-00-47; 911-242-95-18 

15. Контактное лицо по вопросам технического задания – Макаров Сергей Викторович, 

тел.: (813-61) 2-82-36, 981-916-15-10.     

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная по рабочим дням с 9.00 час. до 

16.00 час. перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. начиная с 23.06.2017 года и не позднее 10 часов 00 

минут 28.06.2017 г.  

17. Техническое задание: 

1.1. Основание для 

демонтажа  

Реконструкция существующей котельной 

 

1.2. Заказчик ОАО «Тепловые сети» 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://teploseti-tosno.ru/
http://teploseti-tosno.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


  
1.3. Подрядчик  

1.4. Район, пункт  Ленинградская область г. Тосно ул. Промышленная д1 

1.5. Вид строительства.  Производство работ по демонтажу кирпичной дымовой трубы, высотой 

60м 

1.6. График и план 

производства работ 

График и план производства работ согласовать с заказчиком. 

1.7. Срок строительства В соответствии с договором 

1.8. Назначение объекта Объект 

1.9. Общие технические 

показатели объектв 

Кирпичная дымовая труба, высотой 60м. 

 

1.10. Состав работ С момента начала работ до их завершения подрядчик должен вести 

журнал производства работ, в котором отображается ход и качество работ, а 

также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 

отношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата 

предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, 

связанных выходом из строя строительной техники, мнение заказчика по 

частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный 

срок сдачи работ). 

Строительные работы ведутся в соответствии с российскими нормами и 

правилами, указанными в перечне нормативных документов. Применяемые 

строительные машины и оборудование должны иметь технический паспорт, 

сертификат на соответствие российским нормам и стандартам. Все работы по 

демонтажу исполнять под руководством мастера или прораба. Опасные зоны 

должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть 

вывешены предупредительные знаки. Подрядчики должны иметь лицензию 

на производство соответствующих видов работ, выданную федеральными 

или лицензированными центрами 

Перед началом производства работ необходимо предусмотреть 

осуществление комплекса организационных и технических мер, 

обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность. 

Демонтируемые элементы конструкции, на площадку для временного 

хранения материалов после разборки. Бой кирпича  при помощи 

автотранспорта перевозится на площадку  хранения, расположенную по 

адресу г.Тосно ул. Боярова д.1 

Для выполнения работ по демонтажу объекта необходимо наличие 

оборудования и ресурсов для выполнения работ с соблюдением всех мер 

обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность, наличие 

аттестованного, квалифицированного персонала, план производства работ. 

1.11. Стоимость 

демонтажа 

Общая стоимость работ 1 200 000 (один миллион двести тысяч)  рублей с 

учетом НДС. 

1.12 .Нормативная 

документация. 

Подрядчику необходимо выполнить работы в соответствие со 

следующими документами: 

1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;  

2. Положение «Техническое эксплуатация промышленных зданий и 

сооружений»; 

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» №116-ФЗ от 21 июня 1997 года; ПБ03-445-02.  

4.  Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

5. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

6. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 

7. СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

8.  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

9.  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»; 

10.  СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

11.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1; 

12. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2; 

13. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 



  
строительного производства и строительных работ»; 

14. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и 

общественных зданий и объектов городского благоустройства. – М., 

Стройиздат, 1982 г.; 

15.  ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации», МЧС; 

16.  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 

17.  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

1.13. Срок гарантии Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 

месяцев. 

 

18.  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. 

 

19. Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры: 

a. заявка на участие в открытом запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, 

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

b. анкета (раздел 5.2, (форма 2)); 

c. техническое предложение (свободная форма); 

d. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и устава, 

заверенная нотариально или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника; 

e. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и 

/или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом; 

f. доверенность (в случае, если Заявка подписана лицом, действующим по доверенности; 

g. копии Свидетельства СРО. 

 

 

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.  


