
  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого запроса цен  

                г. Тосно                                                                                                 «11» июля 2017 г. 

 

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

заключения договора на поставку оборудования и материалов для охранно-пожарной 

сигнализации 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:  

Поставка оборудования и материалов для охранно-пожарной сигнализации для нужд ОАО 

«Тепловые сети», на основании спецификации. 

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

Поставка осуществляется за счет Поставщика  

5.  Планируемая цена закупки составляет:  

ЛОТ № 1 – 1 387 018 рублей 81 копейка с учетом НДС  

ЛОТ № 2 – 845 980 рублей 00 копеек с учетом НДС  

6. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения сторонами взятыми 

на себя обязательствами. 

7. Срок предоставления документации: 3 рабочих дня. 

8. Место предоставления документации о проведении запроса цен: Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20 приемная 

9. Порядок предоставления документации о проведении запроса цен  - 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 цен: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20. 

12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса цен: 19.07.2017 г. 

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

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

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

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

15. 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 13.07.2017 года и не позднее 10 часов 00 

минут 18.07.2017 г.  

 

16. Перечень наименования товара:  

 

 

 



  

 

ЛОТ № 1 – установка по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 62 корпус 3 

№ Описание Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена, руб. (с 

НДС) 

Стоимость, 

руб. (с 

НДС) 

Срок поставки 

1 2 3 4 5 6 7   

  Оборудование, в том числе             

1 
Пульт контроля и управления 

охранно-пожарный 
С-2000-М версия 3.0 шт 1        7 308,55   

7 308,55 

 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

2 

 Устройство оконечное объектовое   

предназначено для передачи 

событий с приборов системы 

«Орион» по трем каналам связи: 

городская телефонная сеть (ГТС), 

GSM, Ethernet на пульт 

централизованной охраны, АРМ 

Орион Про,  стационарные и 

мобильные телефоны пользователя 

С-2000-PGE шт 1        6 829,58   6 829,58 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

3 
Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный, 10 шлейфов 
Сигнал-10 шт 8        2 731,83   21 854,60 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

4 

 Блок индикации для отображения 

60 разделов на двухцветных и 8 

системных светодиодных 

индикаторах. 

С-2000-БИ SMD шт 1        5 610,53   5 610,53 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

5 
 Контроллер двухпроводной линии 

связи 
С-2000-КДЛ, шт 2        2 828,64   5 657,28 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

6 

Адресный блок для управления 

приводом (дымоудаления и т.п.) с 

рабочим напряжением 24 В 

С-2000-СП4/24 шт 24        2 086,13   50 067,09 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

7 
 Контрольно-пусковой блок с 6 

испол. реле 
С-2000-КПБ шт 4        3 383,49   13 533,95 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

8 

Модуль подключения нагрузки-

оповещателей и исполнительных 

устройств к приборам С2000-

АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, 

Сигнал-20М 

МПН шт 42             53,88   2 262,86 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

9 

 управление прибором Поток-3Н и 

отображение состояний насосной 

станции 

Поток-БКИ шт 1        5 610,53   5 610,53 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

10 

Прибор речевого оповещения, две 

линии, суммарно до 200 Вт, 

напряжение нагрузки 

(оповещателей)-100 В, до 255 

сообщений, общей 

продолжительностью  300 с, 

управление по RS-485 или от 

Медиасервера по Ethernet. Питание 

от 220 В. Возможность установки 

двух аккумуляторов 7 Ач 

Рупор-200 шт 2      28 029,53   56 059,05 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 



  

11  прибор управления пожарный Поток-3Н шт 1        8 105,17   8 105,17 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

12 

управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым 

ротором до 4 кВт 

ШКП-4 шт 2      17 234,23   34 468,46 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

13 

Шкаф контрольно-пусковой для 

автоматического и ручного 

управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым 

ротором до 10 кВт 

ШКП-10 шт 1      17 850,57   17 850,57 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

14 
Извещатель пожарный дымовой 

оптико-электронный автономный 
ИП-212-112 шт 350           523,25   183 137,50 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

15 
Извещатель тепловой 

максимальный 47-52°С, Н.З. 
ИП-103-5/2-А0* шт 250           102,91   25 727,66 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

16 

извещатель дымовой , питание по 

ШС 9-30В 0,04мА, -45..+55С, база 

для накладного монтажа 

ИП-212-45 серия 

"Марко" 
шт 100           363,69   36 368,75 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

17 

Извещатель пожарный ручной, 

питание по ШС 9-30В ток 50мкА, -

40...+60С 

ИПР-513-10 (аналог 

ИПР-514-2) 
шт 20           225,16   4 503,11 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

18 

Адресное устройство ручного 

пуска системы пожаротушения со 

встроенным разделительно-

изолирующим блоком, питается по 

двухпроводной линии от «С2000-

КДЛ», до 127 адресов 

ЭДУ 513-3АМ шт 24           754,29   18 102,84 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

19 

 Адресное устройство ручного 

пуска дымоудаления  со 

встроенным разделительно-

изолирующим блоком, питается по 

двухпроводной линии от 

ЭДУ 513-3АМ исп.02 шт 24           754,29   18 102,84 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

20 

Кнопка AEAL22 "Грибок"с 

фиксацией красный d22мм  240В 

1з+1р ИЭК 

BBG60-AEAL-K04 шт 24           333,85   8 012,28 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

21 
 Корпус КП101 для кнопок 1место 

белый ИЭК 
BKP10-1-K01 шт 24           107,63   2 583,02 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

22 

Устройство коммутационное на 

два канала. Входное напряжение 

24 В, ток-30 мА. Выходное 

напряжение – до 220 В, ток-до 10 

А. Контакты на переключение. 

Прочность электрической 

изоляции – 3500 В 

УК-ВК/04 шт 2           754,69   1 509,38 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

23 

 Модуль акустический со 

встроенным трансформатором. 

100В, возможность выбора 3 Вт 

или 1Вт, 100-15000 Гц, 84±7%дБ, 

218х135х64м 

Соната-Т 100-3/1 Вт 

МИНИ. 
шт 37           645,44   23 881,19 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 



  

24 

Звуковой оповещатель, плоский 

пластиковый, 24В, 20мА, 105дБ, 

80х80х30мм, -55С..+55С, IP56 

МАЯК-24-ЗМ1 шт 2           178,25   356,50 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

25 
 Светоуказатель, 24В, IP41, 17мА, -

30..+55С, 302х102х22мм 

КРИСТАЛЛ-24 

(ВЫХОД) 
шт 40           172,50   6 900,00 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

26 

Рез. ист. пит., 24 В, 4,0 А (10 мин-5 

А), свет. и звук. индик. реж, емк 

2х26 А×ч или 2х40 А×ч (без акб) 

РИП-24 (исп. 06) шт 3        8 583,03   25 749,08 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

27 Аккумулятор 12В, 40Ач АКБ-40-12 шт 4        4 910,73   19 642,92 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

28 Аккумулятор 12В, 18Ач АКБ-18-12 шт 4        1 936,83   7 747,32 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

29 Аккумулятор 12В, 7Ач АКБ-7-12 шт 2           545,79   1 091,58 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

30 
2.2 кОм, 5%, Резистор 

углеродистый 
CF-25 (С1-4) 0.25 Вт шт 350               1,42   498,09 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

31 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25 Вт шт 20               1,62   32,49 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

32 
 Корпус металлический ЩМП-3-1 

36 УХЛ3 IP31 
YKM41-03-31 шт 1        2 671,36   2 671,36 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

33  Кабель огнестойкий (бухта 200м) 
КПСнг(А)-FRLS 

1*2*1 
м 400             22,97   9 188,50 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

34  Кабель огнестойкий (бухта 200м) 
КПСнг(А)-FRLS 

1*2*0,75 
м 1 000             18,46   18 457,50 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

35 
Кабель экранированный 

огнестойкий (бухта 200м) 

КПСЭнг(А)-FRLS 

1*2*0,5 
м 3800             15,15   57 574,75 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

36 

Кабель огнестойкий групповой 

прокладки для систем 

безопасности и промышленной 

автоматизации 

КСБнг(А)-FRLS 

1*2*0.64  
м 125             56,25   7 031,17 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

37  Кабель силовой 0,66кВ 
ВВГнг(А)-FRLS 3*1,5 

(бухта 100 м) 
м 200             57,14   11 428,13 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 



  

38  Кабель силовой  
ВВГнг(А)-FRLS 5* 

2,5 
м 200           151,57   30 314,00 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

39 
Коробка распаячная Промрукав 

40-0200 для о/п  (132 шт/кор) 
70х70х40 шт 45             27,10   1 219,36 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

40 Колодка клеммная (10шт/уп) 
 КВ-4 3А 4 мм² 

REXANT 
шт 20             24,73   494,50 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

41 

Кабель-канал Россия упак. 40м 

самозатухающий, белый RAL 

9003, -40°C до +60°C 

 ПВХ 60*40  м 22             62,89   1 383,59 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

42 Кабель-канал Россия, упак. 24 м, ПВХ 40*40  м 350             46,01   16 105,03 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

43 
Кабель-канал Россия, упак. 

140м/уп. 
 ПВХ 16*16 м 50             13,07   653,34 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

44 
Труба d-16мм гофрированная с 

протяжкой (100м) 
ДКС 91916  м 100               8,29   829,44 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

45 
Труба d-25мм гофрированная с 

протяжкой (50м) 
ДКС 91925  м 50             16,24   812,19 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

46  Выключатель автоматический 

 ВА47-100 3п 25А 

хар-ка D (для 

двигателя 7,5 кВт) 

шт. 1        3 109,31   3 109,31 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

 47 Выключатель автоматический 

 ВА47-100 3п 16А 

хар-ка D (для 

двигателя 2,2 кВт) 

шт. 2        2 077,19   4 154,38 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

48  Пена Монтажная огнеупорная 
МАКРОФЛЕКС ПРО 

ФР 77 
шт 4           905,63   3 622,50 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

49  Вентилятор  
ВКР-5-ДУ-В-

2ч/400°C-1,5/1500 
шт 2      76 719,38   153 438,75 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

50  Стакан монтажный  
СТКВ-М для 

ВКР/ВКРВ-5-ДУ 
шт 2      21 548,13   43 096,25 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

 51 Клапан обратный  ВКР/ВКРВ-5-ДУ шт 2        4 255,00   8 510,00 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 



  

 52 Клапан 
 КДМ-2м-МВЕ(24)-

500x650-ВН-К 
шт 24      15 208,75   365 010,00 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

53 
Расходные материалы(стяжки, 

дюбеля, саморезы, изолента и т.п.) 
Россия  

комл

ект 
1      28 750,00   28 750,00 

Срок поставки товара 

5 рабочих дней, 

начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

  
Всего за оборудование с НДС 

18%: 
      

  

1 387 018,81 

  

 

 

ЛОТ № 2 – установка по адресу: г. Тосно, ул. Блинникова д. 6 

 

№ Описание Артикул 

Ед. 

изм

. 

Кол-во 
Цена, руб. 

(с НДС) 

Стоимост

ь, руб. (с 

НДС) 

Срок поставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Оборудование, в том числе             

1 
Адресный блок для управления 

приводом (дымоудаления и т.п.) 
С 2000-СП4/220  шт. 120 2 510,00   301 200,00 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

2 Прибор приемно-контрольный  Сигнал-10  шт. 10 2 736,00   27 360,00 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

3 
Контрольно-пусковой блок с 6 

испол. Реле 
С-2000-КПБ шт. 15 3 389,37   50 840,57 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

4 Резисторы 2 кОм Россия шт. 2000 2,50   5 000,00 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

5 Клемники под винт 2,5 мм.кв. Россия шт. 2000 28,08   56 160,00 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

6 Прибор управления Поток 3-Н шт. 1 8 625,68   8 625,68 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

7 Коробка клемная  80*80 шт. 200 73,20   14 639,04 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

8 Блок питания  
БРП-24-5/40 24В. 40 

А\ч 
шт. 11 6 062,40   66 686,40 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

9 Извещатель пожарный  ИП 103-5/2-А1 шт. 440 67,39   29 652,48 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

10  Аккумулятор 12В, 40Ач АКБ-40-12 шт. 20 4 831,07   96 621,41 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 



  

11 Кабель  
КСРВнг(А)-FRLS 

1*2*0,8 мм (0,5 мм²) 
м 1000 16,24   16 243,20 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

12 Прибор управления  С 2000 PGE шт. 2 6 841,45   13 682,91 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

13 Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт. 54 275,04   14 852,16 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

14 
Пожарный рукав 50 мм в сборе с 

головкой  

ГР-50 и стволом РС-

50.01 
шт. 45 2 419,20   108 864,00 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

15 
Труба гофрированная 

(самозатухающ) 
д20  м 900 7,50   6 752,16 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

16 
Расходные материалы(стяжки, 

дюбеля, саморезы, изолента и т.п.) 
Россия 

ком

пле

кт 

50 576,00   28 800,00 

Срок поставки товара 

5 дней, начиная со 

следующего дня 

после подписания 

договора. 

  
Всего за оборудование с НДС 

18%: 
        845 980,00   

 

Товар должен иметь сертификат качества завода-изготовителя. 

Порядок оплаты – Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, после 

получения товара Покупателем. 

Гарантийный срок –  12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. 

 

 

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: 

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. 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;  

d. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная 

нотариально или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица участника; 

e. 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; 

f. 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); 

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

/или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом; 

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

i. копии сертификатов качества завода-изготовителя. 

j. копии  действительного Сертификата СМК с приложением 

k. выписка или сертификат соответствия из Единого регистра проверенных организаций о 

текущем состоянии организации (подтверждение присутствия в ЕРПО); 

 

 

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.  


