
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса цен  

                г. Тосно                                                                                                 «08» октября 2014 г. 

 

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

заключения договора на выполнение работ по монтажу наружного освещения и подключения 

задвижек с электромагнитными приводами на ОС, расположенных в п.Форносово, ул. Дальняя, д. 3а 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:  

Монтаж наружного освещения и подключение задвижек с электромагнитными приводами на ОС, 

расположенных в п.Форносово, ул. Дальняя, д. 3а для нужд  ОАО «Тепловые сети». 

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

Тосненский район, п. Форносово, ул. Дальняя, д. 3а  

5.  Сведения о начальной цене договора: 890 000,00 рублей. 

6. Срок оказания услуги: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключений договора. 

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: 24.10.2014г. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений – Шалаева 
Наталья Павловна, тел.:  (813-61) 2-00-47. 

14. Контактное лицо по вопросам технического задания – Леонова Мария Андреевна, тел.: 8 

(81361) 2-82-36.      

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 10 часов 00 минут 24.10.2014г. 

16. Техническое задание 

1. Наименование, характеристики, количество выполняемых работ: 

1.1. Установить щит управления уличным освещением в ВРУ объекта п. Форносово ул. 

Дальняя д.3а (очистные сооружения); 

1.2. Доставить и установить две железобетонные опоры СВ 95-2, разработку грунта под 

опоры выполнить вручную, выполнить заземление опор в соответствии с требованиями 

ПУЭ; 

1.3. На имеющихся опорах и вновь установленных опорах  произвести монтаж уличного 

освещения светильниками LL ДКУ-02-095-0254-65Д  в количестве 12 штук; 

1.4. Питание фонарей осуществить от щита управления уличным освещением проводом 

СИП4 4*16; 



  
1.5. Подать питание на 8 электромагнитных приводов задвижек от щита управления кабелем 

КВВГ 37*2,5.  

2. Требования к техническим характеристикам, качеству товара, их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара и иные требования, связанные  с определением соответствия поставляемого 

товара потребностям заказчика: 

2.1. Кабельная продукция, светильники, опоры должны иметь сертификаты качества; 

2.2. Все работы необходимо выполнить в соответствии ПТЭЭП и ПУЭ; 

2.3. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ; 

2.4. Компания подрядчика должна существовать на рынке не менее 5 лет. 

3. Предполагаемая цена выполнения работ – 890 000 руб. 

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления 

5. Требования к условиям исполнения договора. 

Работы необходимо выполнить в течение 10 рабочих дней. Сдача и приемка 

результатов выполненных работ осуществляется поэтапно и оформляется путем подписания 

сторонами актов выполненных работ (формы КС №2, КС№3). Все работы по 

сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным 

конструкциям и инженерным системам. 

 

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.  

 

 

 


