
  

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 ликвидацию опасного производственного объекта – площадки 

хранения мазутного топлива 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:  

Ликвидация опасного производственного объекта – площадки хранения мазутного 

топлива. 

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

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова. 

5.  Планируемая цена договора составляет: 650 000,00 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.  

 

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


  

17. Техническое задание: 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

продукта 
Размеры Технические характеристики 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

Начальная 

цена с 

НДС, руб. 

1 Труба круглая. 16х1,5 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 165,00 

2 Труба круглая. 20х1,5 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 209,00 

3 Труба круглая  

 
25х2,0 

Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 320,00 

4 Труба круглая 25х2,5 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 353,00 

5 Труба круглая. 26,9х2,5 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 428,00 

6 Труба круглая  

 
30х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 471,00 

7 Труба круглая  

 
32х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 430,00 

8 Труба круглая 33,7х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 364,00 

1. 9 Труба круглая. 38х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 428,00 

10 Труба круглая  

 
40х2,5 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 679,00 

11 Труба круглая  

 
42,4х2,6 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 653,00 

12 Труба круглая. 45х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 516,00 

13 Труба круглая. 48,3х2,5 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 813,00 

14 Труба круглая  

 
50,8х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 610,00 

15 Труба круглая  

 
57х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 714,00 

16 Труба круглая 57х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 1 069,00 

17 Труба круглая. 60,3х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 763,00 

18 Труба круглая  

 
60,3х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 1 091,00 

19 Труба круглая  

 
76,1х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 964,00 

20 Труба круглая 76,1х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 1 434,00 

21 Труба круглая. 88,9х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 1 740,00 

22 Труба круглая  

 
88,9х4,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 2 050,00 

23 Труба круглая  

 
101,6х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 1 985,00 



  

24 Труба круглая 106х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 2 247,00 

25 Труба круглая. 108х2,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 1 533,00 

26 Труба круглая  

 
108х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 2 240,00 

27 Труба круглая  

 
108х4,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 2 696,00 

28 Труба круглая 133х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 2 837,00 

29 Труба круглая. 159х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 3 800,00 

30 Труба круглая  

 
159х4,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 5 140,00 

31 Труба круглая  

 
219,0х3,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 4 922,00 

32 Труба круглая 219,0х4,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 6 780,00 

33 Труба круглая. 323,9х5,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 14 826,00 

34 Труба круглая  

 
406,4х4,0 Труба AISI 304 (08Х18Н10) сварной шов 

TIG, L труб 6000 мм 
пог.м По заявке 14 700,00 

Товар должен иметь сертификат качества завода-изготовителя. 

Срок поставки – в течение 14 календарных дней, начиная со следующего дня после 

согласования заявки Поставщиком. 

Порядок оплаты – Отсрочка платежа с момента отгрузки товара Покупателю составляет 30 

календарных дней. 

Гарантийный срок –  12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. 

 

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 и протокола о допуске. 

 

 

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.  


