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О внесении изменений в                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ЗАПРОС ЦЕН № 01/10/2013                                                                  

(пункт 15,16) 

не в электронной форме 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета 

тепловой энергии  
 

 

     

 

 

 

 

 

     Заказчик: ООО «Жилкомсервис №2 Московского района»    

     Адрес: Российская Федерация, 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 

 

 

 

 

 

Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
www.gks2msk.ru 

Официальном сайте  для публикации документов о закупках в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет»:  www.zakupki.gov.ru 

                              г. Санкт Петербург 

                               2013г. 
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О внесении изменений                                                                                                   

в Извещение Запрос Цен № 01/10/2013 от 07.10.2013г.                         

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой 

энергии  

 

1. Заказчик: наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты 

Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского 

района»  
Место нахождение:  196135, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 
Почтовый адрес: 196135, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 
Телефон/факс: 8(812) 371-41-47, 373-15-55 

/8(812)371-47-54 
Адрес электронной почты: gks2@bk.ru 

2. Размещение информации, 

документации на официальных 

сайтах   информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

          Корпоративный сайт Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  www.gks2msk.ru 

Официальном сайте  для публикации документов о 

закупках в информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет»:  www.zakupki.gov.ru 

 
3. Контактное лицо Заказчика: ФИО, 

адрес электронной почты, номер 

телефона 

Контактное лицо:   Ветлугина Анна Ивановна 
Адрес электронной почты: gks2@bk.ru 
Телефон/: 8(812)  373-15-55 

4. Способ закупки  Запрос цен  не в электронной форме 
5. Классификация товаров, работ услуг 9460000 - Услуги по техническому 

обслуживанию машин и оборудования 
6. Код закупки 796 
7. Предмет договора На право заключения договора, на оказание 

услуг по техническому обслуживанию узлов 

учета тепловой энергии на 4-й квартал 2013 год. 
 

8. Место поставки. Выполнения работ, 

оказания услуг 
Согласно «Технического задания»  приложение № 2 к 

извещению запроса цен не в электронной форме, 

«Проекта договора» приложение № 3 к извещению 

запроса цен 
9. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (с 

учетом НДС 18%) руб. 
 

 1 496220,00руб (один миллион четыреста 

девяносто шесть тысяч двести двадцать  рублей) 

00 копеек. 

Российский рубль. 

 

 
10. Порядок формирования цены 

договора 
Начальная (максимальная) цена договора включает в 

себя все налоги и сборы в том числе НДС, все 

затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в 

том числе сопутствующие, связанные с исполнением.  

 

http://www.gks2msk.ru/
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11. Установленные Заказчиком 

требования к качеству и безопасности 

товар и (услуг) 

В соответствии с «Техническим заданием» 

приложение № 2 к извещению запрос цен не в 

электронной форме  и условием исполнение  «Проект 

договора»   приложение  № 3  к  извещению запрос  

цен. 
12. Требования к форме и составу 

ценовой заявки. 

Документы,  приложенные к Ценовой 

заявке 

1. «Ценовая заявка»  по форме Приложение № 1  к 

извещению запроса цен 

2. «Техническое задание»  Приложение № 2 к 

извещению запроса цен; 

3. «Проект договора» Приложение №3 к извещению 

запроса цен; 

4. Учредительные документы: 

4.1. Устав (заверенный руководителем и печатью); 

4.2. Свидетельство  о государственной регистрации 

Юридического лица (заверенной  руководителем и 

печатью); 

4.3. Свидетельство о постановки юридического лица 

на налоговый учет (заверенный руководителем и 

печатью); 

4.4. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 

три  месяца  до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса цен 

(заверенное  руководителем и печатью); 

4.6. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

Участника размещения заказа: 

 -  в случае если заявка подписана руководителем 

организации – документ, подтверждающий 

правомочность руководителя действовать от 

имени организации в соответствии с 

учредительными документами (документ о 

назначении руководителя), выписка из 

учредительных документов; 

-   в случае если заявка подписана  не 

руководителем организации - доверенность  

(оригинал). 

4.7. Допуски Ростехнадзора к данным видам 

работ  (приложить документы): 

- действующий допуск Ростехнадзора по 

технической эксплуатации электроустановок не 

ниже 3-й группы по ЭБ (приложить документ); 

- действующий допуск Ростехнадзора по 

технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок (приложить документ); 

- сертификат по техническому обслуживанию и 

эксплуатации ИИС «Кливер» (приложить 

документ). 

4.8. Отклонение заявок с демпинговой ценой. 

 При представлении заявки, содержащей 

предложение о цене договора на 25 (двадцать 

пять)  или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной 

Заказчиком в закупочной документации о 

проведении открытого запроса цен, Комиссия по 



закупочной деятельности вправе провести 

экспертизу обоснования предлагаемой цены. 

Участник, представивший такую заявку, 

обязан в составе такой заявки представить 

расчет предлагаемой цены договора и еѐ 

обоснование. 
 Комиссия по закупочной деятельности  

отклоняет заявку, как заявку с демпинговой 

ценой,  если она установила, что предложенная в 

заявке  цена занижена на 25 (двадцать пять) или 

более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене договора и в составе заявки 

отсутствует расчет предлагаемой цены и ее 

обоснование. Комиссия по закупочной 

деятельности отклоняет заявку как заявку с 

демпинговой ценой, если по итогам проведенной 

экспертизы представленного   в составе заявки 

обоснования цены Комиссия пришла к 

обоснованному выводу о невозможности 

участника исполнить договор на предложенных 

им условиях. 

 Решение Заказчика об отклонении заявки 

незамедлительно доводится до сведения 

Участника, направившего заявку, фиксируется в 

протоколе проведения оценки и сопоставления 

заявок Участников запроса цен с указанием 

причин отклонения заявки. 

 
13. Требования, предъявляемые к 

участнику запроса цен 
Участником запроса цен может быть любое 

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель; 
- обладать правоспособностью (дееспособность для 

физических лиц) участвовать в закупочных 

процедурах и осуществлять поставку ТРУ; 
- не находиться в процессе ликвидации или не быть 

признанным по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом); 
-  отсутствие сведений об участниках закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Допуски Ростехнадзора к данным видам работ  

( документы приложить см. п.13 извещения п .п. 4.7.) 

 
14. Сроки подачи, порядок оформления 

ценовых заявок 
     В случае подачи ценовой заявки в форме 

электронного документа (в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи»)такая заявка подписывается 

электронной цифровой подписью, отсылается по 

адресу:gks2@bk.ru 

Или 

Ценовая заявка предоставляется на бумажном 

носителе на почтовый адрес: 196135Российская 



Федерация,г. Санкт Петербург,ул.Фрунзе д.25 каб     

«Канцелярия»  Контактное лицо- Ветлугина Анна 

Ивановна  Телефон 8 (812) 373-15-55 

      Ценовая заявка предоставляется с 08.10.13                                                                   

с  09 часов  00 мин. (время Московское). 
 
      Ценовые заявки полученные после  окончания 

срока подачи ценовых  заявок, не рассматриваются. 
 
     Любой участник размещения заказа вправе подать 

только одну ценовую заявку, внесение изменений в 

которую не допускаются. 

 
15. Дата и время окончание срока подачи 

ценовых  заявок 
  14 .10.2013 год  до 18- 00 ч.   время московское 

16. Место и дата рассмотрения ценовых 

заявок и подведения итогов закупки 
Рассмотрение ценовых заявок по адресу: 196135, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Фрунзе, д.25 актовый зал. 
15.10.2013 год в 9 ч. 20 мин. 

 
Подведение итогов закупки:  по адресу: 196135, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Фрунзе, д.25  

15.10. 2013 год  в 16 ч. 00 мин. 

  

 
17. Указание на использование 

дополнительных элементов закупки, 

работ, услуг (при использовании 

таких элементов) 

Не используется 

18. Порядок заключения договора 

поставки оказание услуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Заказчик предлагает победителю запроса цен 

заключить договор и направляет победителю проект 

договора. Договор об оказание услуги  заключается с 

победителем, после подведение итогов, в течение 

10(десяти )  дней, со дня размещения на сайте 

Заказчика в сети Интернет протокола рассмотрения и 

оценки ценовых  заявок. 
 
     В случае, если победитель запрос цен  в течении  3 

(трех) дней не направит Заказчику подписанный 

договор победитель запроса цен считается 

уклонившимся от заключения договора. 
 
    В случае если победитель запроса цен признан 

уклонившимся от заключения договора, договор  
может быть заключен с участником запроса цен, 

предложение которого о цене договора содержит 

лучшие условия по цене договора, следующее после 

предложенного победителем. 

19. Приложения Приложение №1 – Форма ценовой заявки; 
Приложение №2 – Техническое задание; 
Приложение №3 – Проект договора с приложениями. 



 

 

Порядок проведения 

 

В целях настоящего Порядка под запросом цен в  понимается способ закупки, при 

котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд ООО 

«Жилкомсервис №2 Московского района»  (далее также – Заказчик, Организатор) 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на сайте Заказчика www.gks2msk.ru  в 

сети «Интернет», на официальном сайте  для публикации документов о закупках в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru утвержденным 

Правительством Российской. 

Ценовая  заявка   предоставляться    на почтовый адрес:   196135, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 каб. №5 в  бумажном носителе и в  

запечатанном  конверте.   

Контактное лицо: Ветлугина Анна Ивановна Телефон/: 8(812)  373-15-55 

 

Образец маркировки упаковки с заявкой 

Российская Федерация 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 

 

Председателю комиссии по закупочной деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 Московского 

района» 

 
Ценовая  заявка № ____ 

на _____________________________________________ 
(название запроса цен) 

________________________________________________________ 

(наименование организации по желанию заказчика) 

 

 

В случае подачи ценовой заявки в форме электронного документа, такая заявка,  должна 

быть подписанная электронной цифровой подписью, и  отсылается по адресу: gks2@bk.ru 
. 

Извещение о проведении Запроса цен и Проект договора, заключаемого по 

результатам проведения такого запроса, размещаются на сайте Заказчика и  в сети 

«Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru не менее чем за 5  (пять) рабочих дней до дня 

истечения срока представления  заявок по запросу цен. 

  Любой участник закупки,  вправе подать только одну ценовую заявку по запросу 

цен. 

 Изменение ценовой  заявки допускается только путем подачи участником закупки 

новой  ценовой заявки в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен, 

при этом первоначальная ценовая  заявка должна быть отозвана. 

 Для участия в запросе цен  участник закупки заполняет  ценовую  заявку, согласно 

извещению запроса цен. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса цен любое время до окончания подачи ценовых заявок. Заказчик вправе принять решение 

об отказе от проведения запроса цен в любое время до заключения договора. 

 Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, ценовая  

заявка регистрируется в журнале регистрации заявок. 

 Ценовые  заявки, поданные после окончания срока подачи ценовых заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса цен, не рассматриваются и возвращаются 

участникам закупки, подавшим такие заявки. 

mailto:gks2@bk.ru
http://сайте/


 После окончания срока подачи ценовых  заявок, указанного в извещении о 

проведении запроса  цен, секретарь комиссии обеспечивает доступ к ценовым заявкам. 

 В течение 3-х (трех) дней Комиссия по закупочной деятельности рассматривает 

поступившие заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса цен.  

 Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший 

ценовую заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена услуги. При 

предложении наиболее низкой цены несколькими участниками, победителем признается 

участник, ценовая заявка которого поступила ранее заявок других участников.  

  В случае если после дня окончания срока подачи ценовых заявок подана только 

одна заявка, по решению Комиссии по закупочной деятельности победителем признается 

подавший ее участник, либо срок подачи ценовых заявок может быть продлен. Извещение 

о продлении срока подачи таких заявок размещается в ИС по правилам настоящего 

Положения.  

 Отклонение заявок с демпинговой ценой. 

 При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 

(двадцать пять)  или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, 

указанной Заказчиком в закупочной документации о проведении открытого конкурса, 

Комиссия по закупочной деятельности вправе провести экспертизу обоснования 

предлагаемой цены. Участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой 

заявки представить расчет предлагаемой цены договора и еѐ обоснование. 
 Комиссия по закупочной деятельности  отклоняет заявку, как заявку с 

демпинговой ценой,  если она установила, что предложенная в заявке  цена занижена на 

25 (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование. 

Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, 

если по итогам проведенной экспертизы представленного   в составе заявки обоснования 

цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить 

договор на предложенных им условиях. 

 Решение Заказчика об отклонении заявки незамедлительно доводится до сведения 

Участника, направившего заявку, фиксируется в протоколе проведения оценки и 

сопоставления заявок Участников конкурса с указанием причин отклонения заявки. 

В случае, если после окончания срока подачи ценовых заявок не подано ни 

одной ценовой заявки, запрос цен признается несостоявшимся. Договор может быть 

заключен в порядке закупки у единственного источника.  

 В случае отклонения Комиссией по закупочной деятельности всех ценовых заявок 

по причине несоответствия требованиям извещения, закупка путем запроса цен 

признается несостоявшейся. Договор может быть заключен в порядке закупки у 

единственного источника.  

 Результаты рассмотрения и оценки ценовых  заявок оформляются протоколом, в 

котором указываются сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, обо всех 

участниках закупки, подавших ценовые заявки, об отклоненных ценовых  заявках с 

обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене  услуг, сведения 

о победителе в проведении запроса цен, об участнике закупки, предложившем в ценовой 

заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса цен, или об участнике 

закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен 

условий. 

 По итогам рассмотрения ценовых  заявок Комиссия по закупочной деятельности 

подписывает протокол, который размещается на сайте Заказчика и  в сети «Интернет» по 

адресу www.zakupki.gov.ru в течении 3 (трех) дней с момента подписания протокола. 
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 Заказчик предлагает победителю запроса цен заключить договор и направляет победителю 

проект договора в установленном извещением о запросе цен порядке.  

 В случае если победитель запроса цен в течение 3 (трех) дней не направит Заказчику 

подписанный договор,  победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора.  

 В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, 

договор может быть заключен с участником запроса цен, предложение которого о цене договора 

содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем. 

 Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса или 

аукциона и не влечет возникновения у Заказчика прав и обязанностей, 

предусмотренных ст.447-449 ГК РФ. 

 
 

 


