У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ; РАЗРАБОТКИ И
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ;
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ
Предмет закупки: инвентаризация источников выбросов; разработка и согласование
проекта предельно-допустимых выбросов; получение разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
«Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Способ закупки: Запрос котировок
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок на право заключения договора на проведение инвентаризации
источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
1
Открытое
акционерное
общество
научноЗаказчик: наименование,
место нахождения, почтовый производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
адрес, адрес электронной
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
почты
(812) 677-51-82.
okv@relays.ru
2
Контактное лицо Заказчика: Лаврова Татьяна Павловна.
(812) 677-51-82.
ФИО, адрес электронной
okv@relays.ru
почты, номер телефона
3
4

Способ закупки
Предмет договора

5

Место поставки и сроки
выполнения обязательств по
Договору

6

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
Сроки, место и порядок
предоставления
документации о закупке
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8

Плата за предоставление
документации

9

Срок, место и порядок
подачи заявок

10

Дата рассмотрения заявок
участников и подведения
итогов закупки
Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся
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Запрос котировок
Инвентаризация источников выбросов; разработка
и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу.
г. Санкт-Петербург, Республиканская ул., д.22
Сроки выполнения обязательств по Договору: не
более 7 (Семи) месяцев с момента подписания
Договора.
380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00
коп., с учётом НДС и других расходов Поставщика
для выполнения обязательств по Договору.
С 16.10.2015г. по 26.10.2015г.
в соответствии с регламентом Электронной
торговой площадки ОАО
«ЕЭТП» www.
com.roseltorg.ru
Не установлена.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.com.roseltorg.ru,
с
использованием
функционала Личного кабинета участника с
16.10.2015г. по 26.10.2015г. включительно
27.10.2015г. по месту нахождения Заказчика
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 научнопроизводственный комплекс «Северная заря».
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
к запросу котировок на право заключения договора на проведение инвентаризации
источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Открытое акционерное общество научно1
Заказчик:
производственный комплекс «Северная заря» (ОАО НПК
наименование, место
«Северная заря»)
нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
okv@relays.ru
почты
Лаврова Татьяна Павловна
2
Контактное лицо
(812) 677-51-82
Заказчика: ФИО, адрес
okv@relays.ru
электронной почты,
номер телефона
Запрос котировок
3
Способ закупки
Инвентаризация источников выбросов; разработка и
4
Предмет договора
согласование проекта предельно-допустимых выбросов,
получение разрешения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу.
В соответствии с Проектом договора (Приложение №2 к
5
Требования к товару
настоящей Документации)
6
Дополнительные
требования к товару
 Участник должен быть зарегистрирован в
установленном порядке и иметь свидетельства на
выполнение
видов
деятельности,
соответствующих закупке;
 Исполнитель вправе привлекать сторонние
лаборатории, при наличии у них аккредитации по
всем измеряемым веществам, перечень которых
определяется в результате инвентаризации
источников выбросов;
 Должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO
9001:2011 (ISO 9001:2008) и иметь Аттестат
(свидетельство) о регистрации в едином реестре
№
РОСС
RU.П727.04УСХО,
РОСС
RU.П710.04ЮАЛО; РОСС RU.3781.04.ОВС0.
7
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9

10
11

Место, условия и сроки
выполнения
обязательств по
Договору
Начальная
(максимальная) цена
договора
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник
финансирования
Форма, сроки и порядок
оплаты товара

г. Санкт-Петербург, Республиканская, д. 22
Сроки выполнения обязательств по Договору: не более 7
(Семи) месяцев с момента подписания Договора.
380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп., с
учётом НДС и других расходов Поставщика для
выполнения обязательств по Договору.
Российский рубль

Собственные средства Заказчика.
Оплата осуществляется безналичным путем в
соответствии с Календарным планом работ (Приложение
4
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Требования к
участникам размещения
заказа

13

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

№ 2 к Договору)
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
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.
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;
5
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки

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;
 Аттестат (свидетельство) о регистрации в едином
реестре № РОСС RU.П727.04УСХО, РОСС
RU.П710.04ЮАЛО; РОСС RU.3781.04.ОВС0;
 Документ, подтверждающий полномочия органа
по сертификации «Система управления субъектов
хозяйственной и иной деятельности по
исполнению
требований
Российского
природоохранного законодательства» и «Система
сертификации
экспертов,
работ
по
инвентаризации отходов, объектов размещения
отходов,
источников
выбросов,
сбросов,
паспортизации
отходов,
установлению
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, допустимых выбросов и сбросов,
предупреждению причинения вреда окружающей
среде»;
 Сертификаты, аттестаты необходимые для
проведения работ.
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При
описании условий и предложений в заявке участником
закупки
должны
использоваться
общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов. Сведения, которые содержатся в заявках
участников
закупки,
не
должны
допускать
двусмысленных толкований.
Условия
исполнения
договора,
указанные
в
котировочной заявке участника, должны соответствовать
условиям исполнения договора, предусмотренные
настоящим запросом котировок. Котировочные заявки,
поданные
позднее
установленного
срока,
не
рассматриваются.

Котировочная
заявка
подается
в
соответствии с регламентом Электронной
торговой
площадки
ОАО
«ЕЭТП»
www.com.roseltorg.ru,
с
использованием
функционала Личного кабинета участника с
приложением
всех
предусмотренных
настоящей документацией документов в
отсканированном виде единым файлом в
формате pdf.
Котировочная заявка должна содержать следующие
сведения:
6
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
участие в закупке

16

Сроки, место и порядок
предоставления
документации запроса
котировок
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
Дата рассмотрения
заявок и подведение
итогов закупки

17

18

19

Порядок определения
победителя запроса
котировок

- 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 услуг с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах;
- анкету участника по форме приложения №1 к Заявке;
- в случае если участник закупки является субъектом
малого и среднего предпринимательства, кроме
вышеуказанных
документов
участник
закупки
представляет сведения о принадлежности участника
запроса котировок к субъектам малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 2 к Заявке на
участие в запросе котировок);
- копии документов, подтверждающих соответствие
участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным настоящей документации, заверенные
печатью и руководителем размещения заказа;
- опись представляемых документов.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника с 16.10.2015г. по
26.10.2015г. включительно
С 16.10.2015г. по 26.10.2015г. в соответствие с
регламентом Электронной торговой площадки - ОАО
«ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru.
С 16.10.2015г. по 26.10.2015г.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря»

27.10.2015г. по месту нахождения заказчика

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
7

котировочных заявок других участников.

20

Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке

21

Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок заключения
договора, контактное
лицо

22

23

Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся

Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке является наименьшая цена договора.
Заявки участников закупки сопоставляются по цене без
НДС.
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 5 (Пяти) и не позднее 20 (Двадцати)
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о подведении итогов закупки
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».
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Приложение № 1
к документации к запросу котировок на право заключения договора на
инвентаризацию источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН № ____
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора на проведение
инвентаризации источников выбросов; разработку и согласование проекта
предельно-допустимых выбросов; получение разрешения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу
(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 проведение инвентаризации
источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов; получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
_____________________________________________________________________________,
(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, выполнить инвентаризацию источников
выбросов; разработать и согласовать проект предельно-допустимых выбросов;
получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 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__________________.
Срок поставки товара: ___________________________________________.
Страна производителя товара:
______________________________________________________
Классификатор по ОКДП:
______________________________________________________
Классификатор по ОКПД:
______________________________________________________
Если
изложенные
выше
предложения
будут
приняты,
______________________________(организационно-правовая форма и фирменное наименование
Участника размещения заказа) берет на себя обязательство выполнить инвентаризацию
источников выбросов; разработать и согласовать проект предельно-допустимых
выбросов; получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в
соответствии с требованиями документации к запросу котировок цен
на право
заключения договора на
инвентаризацию источников выбросов; разработку и
согласование проекта предельно-допустимых выбросов, получение разрешения на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
.
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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.)
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М.П.

Приложение № 1
к Заявке к запросу котировок на право заключения договора на проведение
инвентаризации источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

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.

21.

Сведения об участнике
запроса цен

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. ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
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
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Приложение № 2
к Заявке к запросу котировок на право заключения договора на проведение
инвентаризации источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается
наименование участника запроса цен в соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями,
позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого
или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем
следующую информацию:
№
Малые
Средние
Подтверждающий
Критерий отнесения
Показатель
п/п
предприятия предприятия
документ
1. Суммарная доля
участия в уставном
(складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных
Указывается
Копия устава
образований,
не более 25%
в процентах
(стр. __ заявки)
иностранных
юридических лиц,
общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
2. Доля участия в
уставном
(складочном) капитале
Указывается
Копия устава
юридических лиц,
не более 25%
в процентах
(стр. __ заявки)
которые не являются
субъектами малого и
среднего бизнеса
3. Средняя численность
работников за
предшествующий
до 100
календарный год
человек
(определяется с
От 101 до Указывается Копия формы № 4
учетом всех
250
количество
ФСС
работников, в том
человек
человек
(стр. __ заявки)
числе работающих по
до 15
договорам
человек –
гражданско-правового
микрохарактера)
предприят
ие
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№
Критерий отнесения
п/п
4. Выручка от
реализации товаров
(работ, услуг) без
учета налога на
добавленную
стоимость или
балансовая стоимость
активов (остаточная
стоимость основных
средств и
нематериальных
активов) за истекший
год

Малые
Средние
предприятия предприятия

Подтверждающий
документ

Указывается
в миллионах
рублей

Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
завершенный год
(стр. __ заявки)

400 млн.
руб.
1 000 млн.
руб.

60 млн.
руб. –
микропредприят
ие

_________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

Показатель

___

___________________________

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

13

Приложение № 2
к документации к запросу котировок на право заключения договора на
инвентаризацию источников выбросов; разработку и согласование проекта предельно-допустимых
выбросов, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

ДОГОВОР № _________

г. Санкт-Петербург
«__ » _________2015 года

___________________________ в лице _________________ действующего______ на
основании ________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и ОАО НПК «Северная заря» в лице генерального директора Малахова Е.Д.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по разработке и согласованию проекта ПДВ (предельно-допустимых
выбросов) для производства по адресу: г. Санкт-Петербург, Республиканская ул, д.22
(далее «Работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору),
являющимся неотъемлемой частью договора.
1.2.

Исполнитель

приступает

к

выполнению

работ

по

настоящему

договору

непосредственно после оплаты заказчиком стоимости работ в порядке, определенном в
п.2.2. договора, и предоставления сведений, указанных в Техническом задании.
1.3.

Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Календарным планом

(Приложение № 2 к Договору).
Статья 2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Общая стоимость выполняемых Исполнителем работ по Договору складывается из
этапов работ и составляет:________ рублей ___ коп. В соответствии с гл.26.2 части второй
НК РФ, НДС не облагается.
2.2. Стоимость этапов работ определена Календарным планом работ (Приложение 2 к
настоящему Договору)
2.3. В сумму настоящего Договора включены платежи в комитет по градостроительству, в
ФГУП ЦЛАТИ по СЗФО, в СПб ЦГМС-Р на получение ситуационных карт, координат
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привязки и климатических характеристик соответственно, необходимые в целях
разработки материалов ПДВ.
2.4 В сумму настоящего договора не включены оплата за экспертизу проекта ПДВ в
Центре гигиены и эпидемиологии или иной аккредитованной экспертной организации,
оплата гос. пошлины за выдачу разрешения на выбросы.
2.5. В случае выявления новых обстоятельств по предмету Договора, стороны
оговаривают стоимость и сроки выполнения таких работ отдельными Дополнительными
соглашениями к договору.
2.6. Оплата работ Исполнителя производится путем перечисления денежных средств на
его расчетный счет.
Статья 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
3.1. Результатом работ по Договору является передача Исполнителем Заказчику
разработанного Проекта ПДВ, экспертного заключения ФБУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии СПб, санэпидзаключения Роспотребнадзора, разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу в Департаменте Роприроднадзора по СЗФО
3.2. После выполнения всех работ по Договору Исполнитель представляет Заказчику Акт
сдачи-приёмки работ.
3.3. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан
направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приёмки работ или мотивированный
отказ от приемки работы.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее

исполнение Сторонами обязательств по

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Заказчик несет ответственность за достоверность имеющихся исходных данных,
выданных Исполнителю для проведения работ.
4.3 Заказчик, при предоставлении результатов инвентаризации источников выбросов от
арендаторов
достоверность

для

формирования

такой

расчета

информации

рассеивания,

предоставленной

(арендаторами) расположенными на территории Заказчика.
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несет

ответственность

сторонними

за

предприятиями

4.4.Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору по независящим от них (форс-мажорным)
обстоятельствам. Сторона, претерпевшая воздействие форс-мажорных обстоятельств,
обязана в 10-дневный срок уведомить другую сторону об их возникновении и
прекращении действия.
4.5.Исполнитель не несет ответственности за невыполнение Заказчиком требований
законодательно-нормативных и иных Федеральных и Региональных актов в области
природоохранной деятельности, если последствия таковых могут повлечь за собой
невозможность выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
4.6.Исполнитель

не

несет

ответственности

за

нарушение

сроков

регистрации,

согласования, экспертизы и иных действий органов контроля (надзора), влияющих на
своевременное исполнение работ/услуг Исполнителем по настоящему Договору.

Статья 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
Статья 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров или разногласий в связи с исполнением обязательств по
Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок
обязателен. Срок рассмотрения претензии – две недели. Судебное рассмотрение спора
производится в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Статья 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить
Договор.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения
Дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Приложения:
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1.
2.

Техническое задание - Приложение 1
Календарный план - Приложение 2

Статья 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ
Поставщик:

Покупатель: 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 780201001
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7
р/с: 40702810136000000586
к/с: 30101810200000000704
БИК 044030704
банк: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________________

__________________________ Малахов Е.Д.

«___» ___________________ 2015г.
М. П.

«___» ___________________ 2015г.
М. П.
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Приложение № 1
к Договору №______
от «____» _____ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
_______________________

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

______________________

______________________ Е. Д. Малахов

«___» _______________ 2015г.
М. П.

«___» _______ 2015г.
М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по инвентаризации источников выбросов, разработке и
согласованию Проекта ПДВ (предельно-допустимых выбросов), получению Разрешения
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для производства №2 по адресу СПб, ул.
Республиканская, д.22
№
п/п
1

Наименование

Примечание

Организация

Открытое акционерное общество научно-производственный
комплекс «Северная заря»

2

Основание для
выполнения работ

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»
№7-ФЗ от 10.01.2002 г.
2. Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г «Об охране

атмосферного воздуха»
3

Объект
выполнения работ

4

Требования к
исполнителю

1.

Производство № 2, 195275, Санкт-Петербург, ул.
Республиканская,22

1. Должен быть зарегистрирован в установленном порядке и
иметь свидетельства на выполнение видов деятельности,
соответствующие закупке .
2.

Исполнитель вправе привлекать сторонние лаборатории,
при наличии у них аккредитации по всем измеряемым
веществам, перечень которых определяется в результате
инвентаризации источников выбросов.

3. Должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO

9001:2011 (ISO 9001:2008) и иметь соответствующий
сертификат.
5

Наименование
проводимых работ

1. Актуализация материалов в области охраны атмосферного
воздуха, в части разработки проектов ПДВ для
производственной площадки № 2 расположенной по адресу:
СПб, ул. Республиканская,22:
- инвентаризация источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу;
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- проведение анализа качественного и количественного
состава выбросов загрязняющих веществ, выполнение
натуральных замеров, определение эффективности ГОУ;
- разработка проекта ПДВ в установленном
законодательством порядке;
- согласование проекта ПДВ в установленном
законодательством порядке с получением экспертного
заключения во ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
СПб, санэпидзаключения в ТУ Роспотребнадзора,
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Составил:
Инженер по ООС

Н.С.Гулько

Согласовал:
Технический директор

А.В. Медведев
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Приложение № 2
к Договору №_____
от «____» _____ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
к договору №

от “ ___” _______2015 года

Срок
выполнения этапов

Объём работ по этапам

1.

2.

3.

4.

5.

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. Проведение анализа качественного и
4 месяца после
количественного состава выбросов загрязняющих веществ,
поступления
выполнение натуральных замеров, определение эффективности авансового платежа
ГОУ;
Разработка проекта ПДВ в установленном законодательством
порядке. Получение сопроводительных документов и
прохождение экспертиз при согласовании проекта ПДВ в
комитете по градостроительству, в ФГУП ЦЛАТИ по СЗФО, в
СПБ ЦГМС на получение ситуационных карт , координат
привязки, климатических характеристик и фона
Направление проекта ПДВ на согласование в установленном
законодательством порядке
Согласование
проекта
ПДВ
в
установленном В соответствии со
законодательством порядке с получением экспертного
сроками
заключения во ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии СПб, установленными
согласующими
санэпидзаключения в ТУ Роспотребнадзора,
органами
Направление проекта ПДВ в Департамент Росприроднадзора по В соответствии со
СЗФО и получение разрешения на выбросы загрязняющих
сроками
установленными
веществ в атмосферу.
согласующими
органами

Расчетная цена
этапа, руб.
(НДС не
облагается)
50% от общей
суммы

20% от общей
суммы

30% от общей
суммы

ВСЕГО:

Поставщик
Генеральный директор

Покупатель
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

________________

________________ Малахов Е. Д.
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