У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
к запросу котировок цен на разработку проекта обоснования расчетного размера
санитарно-защитной зоны и согласование его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
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Требования к
участникам размещения
заказа

Наименование: Открытое акционерное общество научнопроизводственный комплекс «Северная заря» (ОАО НПК
«Северная заря»)
Место нахождения, почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна
Тел.(812) 677-51-82
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Запрос котировок цен
Разработка проекта обоснования расчетного размера
санитарно-защитной зоны и согласование его в
Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН
В соответствии с Проектом договора (Приложение №2 к
настоящей документации) и с Приложением № 1 к
проекту договора - «Техническое задание»
Место выполнения работ:
- Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 14.
Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней
с момента заключения договора.
280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС и другие затраты участника, необходимые
для выполнения работ.
Российский рубль

Собственные средства Заказчика.
Заказчик вносит авансовый платеж в размере 20% от
суммы работ после заключения Договора и выставления
Подрядчиком счета.
Окончательный расчет по договору производится
Заказчиком за фактически выполненную работу в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания
актов сдачи-приемки выполненных работ и справки о
стоимости работ.
а) соответствие участников размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
б) не проведение ликвидации участника размещения
заказа (юридического лица) и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения
заказа (юридического лица, индивидуального
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного
производства;
в) не приостановление деятельности участника

12

Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
запросе котировок цен;
г) отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа 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 на участие в
запросе котировок цен не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» сведений об участнике
размещения заказа.
е) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» сведений об участнике
размещения заказа;
ж) Членство в саморегулируемой организации (СРО);
з) Наличие опыта выполнения аналогичных работ в
течение не менее 3 предшествующих лет.
Копии
документов,
заверенные
печатью
и
руководителем участника размещения заказа:
 Устав;
 Свидетельство о регистрации;
 Свидетельство о присвоении ОГРН;
 Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
 Документ, подтверждающий полномочия
руководителя;
 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем
за 6 месяцев до даты начала подачи заявок;
 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей), выданная не ранее, чем за
6 месяцев до даты начала подачи заявок;
 Свидетельство СРО о допуске к
определенному виду или видам работ,
дающее право на выполнение работ,
являющихся предметом договора;
 Акты, подтверждающие выполнения
аналогичных работ за последние 3 года (не

13

Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке

менее 10 шт.).
Заявка на участие в запросе котировок цен заполняется
на русском языке. При описании условий и предложений
в заявке участником закупки должны использоваться
общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативноправовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках
участников
закупки,
не
должны
допускать
двусмысленных толкований.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на
участие в запросе котировок цен участника, должны
соответствовать
условиям
исполнения
договора,
предусмотренные настоящим запросом котировок цен.
Заявки на участие в запросе котировок цен, поданные
позднее установленного срока, не рассматриваются.
Котировочная заявка должна содержать следующие
сведения:

наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника размещения заказа;

идентификационный
номер
налогоплательщика;

согласие участника размещения заказа
исполнить условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок;

цена работ с указанием сведений о
включенных или не включенных в нее расходах (НДС и
другие затраты участника, необходимые для выполнения
работ);

анкету участника запроса котировок цен по
форме приложения №1 к заявке к запросу котировок цен;

копии
документов,
подтверждающих
соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным настоящей документацией, заверенные
печатью и руководителем участника размещения заказа;

календарный план работ по форме
приложения №2 к проекту Договора;

Опись представляемых документов.
Котировочная заявка подается в соответствии с
регламентом Электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с
приложением всех предусмотренных настоящей
документацией документов в отсканированном виде
ЕДИНЫМ ФАЙЛОМ В ФОРМАТЕ PDF.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника с 08.07.2014г. по
17.07.2014г. включительно
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Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
Дата рассмотрения
заявок и подведение
итогов закупки

С 08.07.2014г. по 17.07.2014г.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря»
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Порядок определения
победителя запроса
котировок

18

Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке

Победителем при проведении запроса котировок цен
признается участник, подавший заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок цен, и в которой указана
наиболее низкая цена работ. При предложении наиболее
низкой цены работ несколькими участниками,
победителем в проведении запроса котировок признается
участник, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников.
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке является наименьшая цена договора.
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Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок заключения
договора, контактное
лицо
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20
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Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся

22.07.2014г. по месту нахождения заказчика

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
Срок подписания договора с победителем запроса
котировок: не ранее, чем через 5 (пять) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола о
подведении итогов закупки.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
В случае если закупка признана несостоявшейся и после
окончания срока приема заявок не подано ни одной
заявки, заказчик имеет право заключить договор с
единственным поставщиком на условиях,
предусмотренных настоящей документацией в
соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».

Приложение № 1
к документации к запросу котировок цен
на разработку проекта обоснования
расчетного размера санитарно-защитной зоны и
согласование его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН № ____
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора на разработку проекта
обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны и согласование его в
Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН
_____________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты
участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика), в лице
____________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, документацию к запросу
котировок цен на право заключения договора на разработку проекта обоснования
расчетного размера санитарно-защитной зоны и согласование его в Роспотребнадзоре и
ФБУЗ ЦГСЭН,
_____________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок цен на условиях, изложенных в
документации к запросу котировок цен, осуществить разработку проекта обоснования
расчетного размера санитарно-защитной зоны и согласование его в Роспотребнадзоре и
ФБУЗ ЦГСЭН, в соответствии с требованиями документации к запросу котировок цен и
на условиях, которые представлены в настоящем предложении, по цене:
___________________. (Указать цену с НДС и без НДС).
Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________.
Валюта, используемая для формирования цены договора__________________.
Если
изложенные
выше
предложения
будут
приняты,
______________________________(организационно-правовая форма и фирменное наименование
Участника размещения заказа) берет на себя обязательство осуществить разработку проекта
обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны и согласование его в
Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН в соответствии с требованиями документации к
запросу котировок цен на разработку проекта обоснования расчетного размера санитарнозащитной зоны и согласование его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН.
Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника
размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя, а
Победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы
обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о проведении
запроса котировок цен.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________ (Ф.И.О.,
телефон работника организации — Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной почты
уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.

____________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1
к Заявке к запросу котировок цен на разработку
проекта обоснования расчетного размера санитарно-защитной
зоны и согласование его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
Участник запроса котировок цен: ________________________________
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса
цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного
в качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса цен –
физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника запроса цен в банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника
запроса цен, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления участника запроса цен – юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего
запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника запроса цен с указанием должности,
контактного телефона, эл.почты

Сведения об участнике
запроса цен

Приложение № 2
к документации к запросу котировок цен
на разработку проекта обоснования расчетного
размера санитарно-защитной зоны и согласование
его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН

ДОГОВОР
Санкт-Петербург

«___» ______________2014 года

ОАО НПК «Северная заря», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального
директора Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
в
лице _____________________________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
1.1.
обязуется

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик
принять
и
оплатить
следующие
работы:

Разработка проекта обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны и
согласование его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН, в соответствии с Техническим
заданием
(Приложение
№1
к
настоящему
договору)
по этапам:
1.1.1. Этап 1. Разработка проекта СЗЗ:
1.1.1. Проведение инвентаризации, расчетов рассеивания, разработка плана мероприятий
по снижению выбросов, составление плана- графика контроля
1.1.2. Разработка проекта расчетного размера санитарно-защитной зоны для групповой
котельной ОАО НПК «Северная Заря»;
1.2. Этап 2. Согласования проекта СЗЗ
1.2.1. Получение экспертного заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г. СПб
1.2.2 Получение санэпидзаключения Территориального Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по СПб
1.3 Работы, указанные в пункте 1.1. и 1.2. настоящего Договора, производятся
Исполнителем для объекта Заказчика, групповая котельная ОАО НПК «Северная заря» по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, дом 14 в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4 Технические, экономические и другие требования к работам, проводимым
Исполнителем по настоящему Договору, определяются нормативными актами, действующими
на территории РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области на момент подписания
настоящего Договора.
1.5. Объём, содержание, и сроки выполнения работ по настоящему Договору определены
Календарным планом работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.6 Работы, указанные в пункте 1.1. и 1.2. настоящего Договора, производятся
Исполнителем на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком по запросу
Исполнителя.
2.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________ руб. _ коп., в т.ч.
НДС-__% ____________руб.
2.2. Заказчик вносит авансовый платеж в размере 20% от суммы работ после заключения
Договора и выставления Подрядчиком счета.
2.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком за фактически
выполненную работу в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания работ, включая

устранение выделенных в процессе приемки недостатков, что определяется подписанными
актами сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. В сумму настоящего Договора включена стоимость работ инспектирующих
(согласующих) органов.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
3.1. Приёмка Заказчиком работ по настоящему Договору оформляется актом сдачиприёмки выполненных работ, составленным Исполнителем по окончании работ.
3.1.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приёмки
выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки
выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ.
3.1.2. В случае мотивированного отказа от приёмки работ сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исправления.
3.2. В комплект документации, разработанной Исполнителем по настоящему Договору и
передаваемой Заказчику, входят (по одному экземпляру):
- Согласованный Проект расчетного размера санитарно-защитной зоны для групповой
котельной;
- Получение экспертного заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г. СПб;
- Получение санэпидзаключения Территориального Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по СПб.
3.3. Передача Заказчику окончательно оформленной и согласованной документации
должна быть произведена в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.
3.4. Если в ходе проводимых работ по настоящему Договору выявляется необходимость
корректировки объемов, стоимости и/или сроков выполнения работ, то Сторонами составляется
Дополнительное соглашение к Договору. Дополнительное соглашение, подписанное обеими
Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора
определить ответственного за выдачу исходных данных, необходимых для проведения работ по
настоящему Договору (Ф.И.О. должность, контактный телефон).
4.1.2. Обеспечить доступ (в рабочие часы с 8.00 до 17.00) сотрудников Исполнителя на
территорию объектов Заказчика и создать необходимые условия для сбора Исполнителем
исходных данных с соблюдением требований законодательства и иных нормативных актов об
охране труда, окружающей среды, правил техники безопасности и пожарной безопасности;
4.1.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ
Исполнителем, предоставить в полном требуемом объеме исходные данные (информацию,
документацию), необходимые для проведения работ по Договору (в соответствии с
требованиями инспектирующих органов).
4.1.4. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в размере и порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.1.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Проекта
согласовать и направить его Исполнителю, либо письменно известить о причинах
невозможности его подписания.
4.1.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя комплекта
документов или материалов, подготовленных Исполнителем и требующих подписи со стороны
Заказчика или исполнения на бланках Заказчика, они должны быть соответствующим
образом оформлены и возвращены Исполнителю. В случае несогласия с их содержанием в
течение 5 (Пяти) рабочих дней Исполнителю должен быть направлен мотивированный отказ от
их подписания.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ.

4.2.2. Вносить изменения в объемы работ, о чем сторонами составляется Дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
4.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя не позднее,
чем за 20 (Двадцать) дней до расторжения, при этом Заказчик производит оплату фактически
выполненных Исполнителем работ. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении Заказчика.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1.
Исполнитель обязан:
5.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора сторонами.
5.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору в сроки, установленные Календарным
планом работ (Приложение № 2). В случае невозможности своевременного исполнения работ по
вине Заказчика сроки исполнения сдвигаются на сроки устранения условий, препятствующих
исполнению обязательств по Договору.
5.1.3. Соблюдать требования законодательства и иных нормативных актов об охране
труда, окружающей среды, правил техники безопасности и пожарной безопасности;
5.1.4. Выполнить работы по настоящему Договору, в том числе разработать Проект в
полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства, действующего на
территории РФ.
5.1.5. Взять на себя затраты по корректировке Проекта, если в период согласования
Проекта в инспектирующих (согласующих) органах в разработанном Проекте выявлены
недоработки или погрешности.
5.2.
Исполнитель имеет право:
5.2.1. Привлекать к исполнению работ по настоящему Договору сторонние организации,
при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения ими работ ложится на
Исполнителя.
5.2.2. Приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях:
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, указанных в
пп.4.1.1.- 4.1.4.;
- если при исполнении соответствующего Договора, по независящим от Исполнителя
обстоятельствам,
обнаруживается
невозможность
достижения
результатов
работ,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
При этом о приостановке работ по Договору Исполнитель обязан уведомить Заказчика в
течение 5 (Пяти) рабочих дней и оформить Дополнительное соглашение об изменении сроков
выполнения работ, подписываемое обеими сторонами и являющееся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору, нарушившая
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных
обязательств по настоящему договору, не исполнившая свои обязательства в полном объеме
сторона возмещает другой стороне убытки, а также упущенную выгоду.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
6.4. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель по
письменному требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от цены
настоящего Договора за каждый день просрочки
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору если докажут, что надлежащее исполнение

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступивших после заключения
настоящего договора.
7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: война, народные
волнения, стихийные бедствия природного и техногенного характера (наводнения, пожары,
катастрофы, ураганы и т.п.), акты органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору и иные обстоятельства,
которые компетентный орган признает таковыми. Данные обстоятельства должны быть
подтверждены справкой из торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или
уполномоченным государственным органом.
7.3 Сторона, которая подверглась воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую сторону телеграммой или телефаксом о наступлении,
характере и возможном сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему договору. Если сторона, которая подверглась
воздействию обстоятельств непреодолимой силы, своевременно не известит другую сторону о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, то она лишается права ссылаться на такие
обстоятельства, за исключением случаев, когда само обстоятельство непреодолимой силы
воспрепятствовало отправлению такого извещения.
7.4.
При
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств,
действие
Договора
приостанавливается с момента получения Стороной извещения о наступлении форс-мажорных
обстоятельств от Стороны, подвергшейся их воздействию до момента, определяемого
Сторонами.
8.

СОГЛАСОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

8.1. Полномочным
представителем
Заказчика
по
Договору
является:
____________________________________________________________________________.
8.2. Переговоры могут осуществляться с использованием сети "ИНТЕРНЕТ", телефонных
линий и других средств коммуникаций.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор может быть дополнен или изменен по соглашению сторон, путем
подписания дополнительных соглашений к договору. Вся исходящая корреспонденция (заявки,
счета, уведомления, претензии и др.) между сторонами настоящего договора может передаваться
при помощи электронной почты, но с последующей обязательной передачей оригиналов
соответствующих документов в разумные сроки.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Любые споры или разногласия,
которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Данный договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, по
одному - для каждой стороны.
Приложения:
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение №2. Календарный план работ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:
ОАО НПК «Северная заря»
194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 7.
тел.: (812) 677-39-08 факс: (812) 542-64-77
ОГРН 1027801543626
ИНН 7802064795 КПП 783450001
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7
р/с: 40702810136000000586
к/с: 30101810200000000704
БИК 044030704
банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.
Генеральный директор
_________________ Малахов Е. Д.
«___» ________________ 2014г.

Приложение №1
к Договору №____
от ___________2014 г.

Техническое задание
на разработку проекта обоснования расчетного размера санитарно-защитной
зоны и согласование его в Роспотребнадзоре и ФБУЗ ЦГСЭН
№
п/п

Перечень основных
данных

Основные данные и требования

1

Организациязаказчик

Открытое акционерное общество научно-производственный
комплекс «Северная заря»

2

Основание для
выполнения работ

СанПиН 2.2.182.1.1.2361-08; распоряжение № 2831 от 23.12.13
г., КГА; письмо №78-00-05/46-8076-14 от 16.04.14 г.
Роспотребнадзора.

3

Объект
проектирования

4

Вид проектных работ

5

Требования к
вариантной
проработке

6

Наименование работ

Требования к
7
выполнению работ

Групповая котельная ОАО НПК «Северная заря» по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, дом 14
Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной
зоны.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.182.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
1.Организация необходимых лабораторных исследований для
расчета Проекта обоснования расчетного размера санитарнозащитной зоны.
2.Разработка Проекта обоснования расчетного размера
санитарно-защитной зоны для групповой котельной
3.Согласование Проекта обоснования расчетного размера
санитарно-защитной зоны в ФБУЗ «ЦГСЭН» и получение
экспертного и санитарно-эпидемиологического заключений.
1.Соблюдение сроков выполнения работ;
2.При выполнении работ должны быть соблюдены требования,
установленные следующими нормативными документами:
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.182.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»;
 закон Российской Федерации «Об отходах производства и
потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ. (в ред. Федерального
закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ);
 закон Российской Федерации «Об охране окружающей
природной среды» от 10.01.02 г. №7-ФЗ (с изменениями от 22
августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.);
 закон

Российской

Федерации

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 года №52-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10
января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря
2005 г.).

8

Требования к составу
проектной
документации и
техническим
решениям

Состав проектной документации определяются руководящей и
нормативной документацией, действующей на территории г.
Санкт-Петербурга на момент подписания Договора.

9

Требования к
графическим
материалам

Генеральный план территории.

10

Срок выполнения
работ

90 календарных дней с момента заключения Договора

Порядок сдачиприемки работ

Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной
зоны на бумажном носителе – 1 экз., на электронном носителе –
1 экз.; экспертное заключение – 1 экз.; санитарноэпидемиологическое заключение – 1 экз.

11

Исполнитель:
Генеральный директор

Заказчик:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

_________________________
«___»_________ 2014г.
М.П.

________________________ Малахов Е. Д.
«___»_________ 2014г.
М.П.

Приложение №2
к Договору №____
от ___________2014 г.

Календарный план работ
№

Наименование этапа работ

п/п

Начало
выполнения
этапа работ

Окончание
выполнения
этапа работ

Порядок
приемасдачи этапа
работ

Стоимость
этапа работ

1
2
3
4

Исполнитель:
Генеральный директор

Заказчик:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

_________________________
«___»_________ 2014г.
М.П.

________________________ Малахов Е. Д.
«___»_________ 2014г.
М.П.

