У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК №1 (КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д. 7), №2 (УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д.
22), №3 (ПРОМЗОНА «ПАРНАС», 2-ОЙ, ВЕРХНИЙ ПЕР., Д. 5), (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ)
Предмет закупки: Проведение мониторинга загрязняющих веществ на границе санитарнозащитной зоны производственных площадок №1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул.
Республиканская, д. 22), №3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный
контроль).
Заказчик: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО
НПК «Северная заря»).
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Способ закупки: Открытый конкурс.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Об открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению
мониторинга загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны
производственных площадок №1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д.
22), №3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).
Акционерное общество научно-производственный комплекс
Заказчик:
«Северная заря»
наименование, место
(АО НПК «Северная заря»)
нахождения, почтовый
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
адрес и адрес
(812) 677-51-82, okv@relays.ru
электронной почты
Лаврова Татьяна Павловна (812) 677-51-82
Контактное лицо
Кравцова Наталья Александровна (812) 677-39-14
Заказчика: ФИО, адрес
okv@relays.ru
электронной почты,
номер телефона
Открытый конкурс
Способ закупки
Предмет договора
Оказание
услуг
по
проведению
мониторинга
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной
зоны производственных площадок №1 (Кантемировская
ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22), №3 (Промзона
«Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный
контроль).
Производственная площадка №1, 194100, г. Санкт-Петербург,
Место оказания услуг
ул. Кантемировская, д.7.
Производственная площадка №1, 194292, г. Санкт-Петербург,
Промзона «Парнас», 2-ой Верхний пер. д. 5.
Производственная площадка №3, 195275, г. Санкт-Петербург,
ул. Республиканская, дом, 22.
Сведения о начальной
410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек (с
(максимальной) цене
учетом НДС и других расходов Исполнителя, необходимых для
договора
выполнения обязательств по Договору).
Заявка оформляется в соответствии с регламентом ОАО
Срок, место и порядок
«ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала
предоставления
Личного кабинета с 13.06.2017г. по 02.07.2017г.,
конкурсной
включительно.
документации
Не установлено.
Размер, порядок и
сроки внесения платы
за предоставление
конкурсной
документации
Срок окончания подачи 02.07.2017 г.
заявок
Место, дата и время 04.07.2017г. по месту нахождения Заказчика.
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
и
рассмотрение
заявок
участников конкурса
Дата подведения итогов 06.07.2017г. по месту нахождения Заказчика.
конкурса
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Порядок заключения
договора при
признании закупки
несостоявшейся

В случае если закупка признана несостоявшейся и до
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 Акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Об открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению
мониторинга загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны
производственных площадок №1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д.
22), №3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).
Акционерное общество научно-производственный комплекс
Заказчик:
«Северная заря»
наименование, место
нахождения, почтовый (АО НПК «Северная заря»)
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
адрес, адрес
Лаврова Татьяна Павловна - (812) 677-51-82
электронной почты
okv@relays.ru
Лаврова Татьяна Павловна - (812) 677-51-82
Контактное лицо
Заказчика: ФИО, адрес Кравцова Наталья Александровна - (812) 677-39-14
okv@relays.ru
электронной почты,
номер телефона
Способ закупки
Открытый конкурс
Предмет договора
Оказание услуг по проведению мониторинга
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной
зоны производственных площадок №1 (Кантемировская
ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22), №3 (Промзона
«Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный
контроль).
Требования к предмету
В соответствии с проектом Договора (Приложение №2 к
договора
настоящей документации)
и Техническим заданием
(Приложение №1 к проекту Договора).
Место оказания услуги,
Производственная площадка №1, 194100, г. Санкт-Петербург,
условия и сроки
ул. Кантемировская, д.7.
(периоды)
Производственная площадка №1, 194292, г. Санкт-Петербург,
Промзона «Парнас», 2-ой Верхний пер. д. 5.
Производственная площадка №3, 195275, г. Санкт-Петербург,
ул. Республиканская, дом, 22.
Срок выполнения работ по Договору: ежеквартально в
соответствии с проектом договора - Приложение №2 к
настоящей документации и с Приложением №1 (Техническое
задание) к проекту Договору в период с __.__.2017 г. по
__.__.201_ г.
Начальная
410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом
(максимальная) цена
НДС и других расходов Исполнителя, необходимых для
договора
выполнения обязательств по Договору).
Сведения о валюте,
используемой для
Российский рубль.
формирования цены
договора
Источник
Собственные средства Заказчика.
финансирования
Авансирование не предусмотрено.
Расчеты по настоящему Договору производятся ежеквартально
Форма, сроки и порядок
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания
оплаты услуги
Сторонами акта приемки оказанных услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
а) соответствие участников размещения заказа требованиям,
Требования к
участникам конкурса
устанавливаемым в соответствии с законодательством
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Перечень документов,
представляемых
участниками конкурса
для подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупок;
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 конкурсе;
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 конкурсе не
принято;
д) наличие у исполнителя собственной аккредитованной
лаборатории и действующего аттестата аккредитации. Область
аккредитации
должна
соответствовать
перечню
контролируемых веществ на границе СЗЗ из Приложения 1 к
проекту договора – «Техническое задание».
е) наличие необходимого оборудования для проведения отбора
проб, измерений и лабораторных анализов.
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» сведений об участнике размещения заказа;
з) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» сведений об участнике размещения заказа.
1. Копии документов в отсканированном виде, 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
(шесть) месяцев до даты начала подачи заявок.
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
конкурсе.

Выписка
из
ЕГРИП
(для
индивидуальных
предпринимателей) выданная не ранее, чем за 6 (шесть)
месяцев до даты начала подачи заявок.
 Бухгалтерская отчетность за последний завершенный
отчетный период
 Документация,
подтверждающая
соответствие
участника критериям оценки
2.
Справки о не проведении ликвидации, процесса
банкротства, не приостановлении деятельности, об отсутствии
у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
(формы справок должны соответствовать Приложениям №3,
№4, №5, №6 к заявке).
Конкурсная заявка заполняется на русском языке. Форма заявки
должна соответствовать Приложению № 1 к настоящей
документации. 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 конкурсной заявке
участника, должны соответствовать условиям исполнения
договора, предусмотренные настоящим открытым конкурсом.
Конкурсные заявки, поданные позднее установленного срока,
не рассматриваются.
Конкурсная 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.
Конкурсная 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 открытого конкурса;
 цена услуг с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах;
 справки по формам Приложений № 2, № 3, № 4, № 5,
№ 6 к заявке.
 анкету на участие в открытом конкурсе (Приложение
№1 к Заявке на участие в открытом конкурсе);
 в случае если участник закупки является субъектом
малого и среднего предпринимательства, кроме
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вышеуказанных документов участник закупки
представляет сведения о принадлежности участника
открытого конкурса к субъектам малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 2 к Заявке на
участие в открытом конкурсе);
 копии документов, подтверждающих соответствие
участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным настоящей документации, заверенные
печатью и руководителем размещения заказа (в
соответствии с п. 12 документации);
 опись представляемых документов.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Порядок, место, дата
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
начала и дата окончания
https://com.roseltorg.ru, с использованием функционала
срока подачи заявок на
Личного кабинета участника с 13.06.2017г. по 02.07.2017г.
участие в конкурсе
включительно.
Формы, порядок, дата
начала дата окончания
с 13.06.2017г. по 02.07.2017г., включительно.
срока предоставления
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
участникам конкурса
услуг для нужд Акционерного общества научноразъяснений положений
производственный комплекс «Северная заря».
конкурсной
документации
Дата, место вскрытия
конвертов с заявками
на участие в конкурсе и 04.07.2017г. по месту нахождения Заказчика.
рассмотрение заявок
участников конкурса
Дата и место подведения
06.07.2017г. по месту нахождения Заказчика.
итогов конкурса
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в
Порядок оценки и
открытом конкурсе, а также на соответствие участников
сопоставления заявок
закупки
требованиям,
установленным
конкурсной
на участие в конкурсе
документацией, и соответствие участников закупки
требованиям, установленным Положением о закупках товаров,
работ и услуг для нужд Акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря».
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе, который подписывается председателем и
секретарем Закупочной комиссии. Протокол должен содержать
следующие сведения:
- о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- об участниках закупки, подавших заявки на участие в
открытом конкурсе;
- решение о допуске участника закупки к участию в открытом
конкурсе и о признании его участником открытого конкурса
или об отказе в допуске участника закупки к участию в
открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с
указанием требований документации о закупке, которым не
соответствует участник закупки, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в
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Порядок определения
победителя открытого
конкурса

открытом конкурсе этого участника закупки, положений такой
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
документации, сведения о решении каждого члена Комиссии о
допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе или
об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе закупочной комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника
закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на
участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в
открытом конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе размещается на официальном сайте не позднее чем
через три дня со дня подписания такого протокола.
Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление
заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками
закупки, признанными участниками открытого конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора, в
соответствии с критериями и в порядке, установленными
конкурсной документацией, на основании Положения о
закупочной деятельности.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе закупочной комиссией каждой
заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый
номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой
содержатся
лучшие
условия
исполнения
договора,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в
открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на
участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем при проведении конкурса признается участник,
подавший конкурсную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в документации о проведении
открытого конкурса и набравший наибольшее количество
баллов при оценке и сопоставлении заявок на участие в
открытом конкурсе и заявке на участия в открытом конкурсе,
которого присвоен первый номер. При наборе одинакового
количества баллов подрядчиками, победителем в открытом
конкурсе признается подрядчик, конкурсная заявка которого
поступила ранее конкурсных заявок других подрядчиков.
Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны
содержаться сведения об участниках открытого конкурса,
заявки на участие в открытом конкурсе которых были
рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и

9

20

21

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в открытом
конкурсе порядковых номеров. Протокол подписывается
председателем и секретарем закупочной комиссии и
размещается Заказчиком на официальном сайте в течение трех
рабочих дней со дня подписания такого протокола.
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в
Критерии оценки и
закупке являются следующие показатели:
сопоставления заявок
на участие в закупке
 Цена Договора (Сопоставление заявок участников
закупки осуществляется по цене без НДС.).
 Деловая репутация участника.
 Опыт участника.
 Итоговый рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям. Значение
рейтинга округляется до двух знаков после запятой.
Значимость критериев определяется в баллах. Сумма
значимости составляет 100 баллов и распределяется
следующим образом: Цена Договора - 40 баллов, Опыт
участника – 25, Деловая репутация - 35 баллов.
Оценка заявок по критерию «Цена Договора» определяется
по формуле:
Ц 𝑚𝑖𝑛

Балл, присуждаемый заявке =(

Ц𝑖

)∗𝐾

где: Цmin – наименьшее ценовое предложение из поступивших
заявок,
Цi – ценовое предложение участника конкурса,
К- коэффициент значимости критерия
Порядок оценки заявок
по критериям

Оценка заявки по критерию «Деловая репутация участника»
производится на основании предоставленных копий
заключенных и исполненных договоров на оказание услуг по
проведению мониторинга загрязняющих веществ на границе
санитарно-защитной зоны с предоставлением подписанных
актов об их выполнении в следующем порядке:
Наибольшее количество баллов по указанному критерию получит
предложение с наибольшим количеством приложенных копий
договоров, подтверждённых актами выполненных работ - Д 𝑚𝑎𝑥
Д 𝑚𝑎𝑥

Балл, присуждаемый заявке =𝐾/ (

Д𝑖

)

где: Дmах – наибольшее кол-во договоров из поступивших заявок ,
Дi –кол-во подтверждённых договоров участника конкурса,
К- коэффициент значимости критерия

Оценка заявок по критерию «Опыт
производится в следующем порядке:
Опыт работы:
От 1-4 лет - 15 баллов;
10

участника»

22

23

Порядок заключения
договора по результатам
заключения конкурса

Порядок заключения
договора при
признании закупки
несостоявшейся

От 5-8 лет - 35 баллов;
Опыт работ (продолжительности пребывания на рынке)
подтверждается датой подписания первоначального
договора (по проведению мониторинга загрязняющих
веществ на границе санитарно-защитной зоны) с
подписанными актами выполненных работ.
Договор должен быть заключен не позднее, чем через
20 (Двадцать) дней со дня размещения на Официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Заказчик передает победителю конкурса проект
договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем в заявке на
участие в конкурсе. Победитель конкурса не вправе отказаться
от заключения договора.
В случае если закупка признана несостоявшейся и до
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 Акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
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Приложение № 1
к Документации на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).
__________________________________________________________________________
(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 открытого конкурса, документацию к открытому конкурсу на
право заключения договора на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих
веществ на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок №1
(Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22), №3 (Промзона «Парнас», 2-ой,
Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, изложенных в документации
к открытому конкурсу, оказать услугу в соответствии с требованиями документации к открытому
конкурсу и на условиях, которые представлены в настоящем предложении:
Цена договора, руб.

Опыт участника, лет

Деловая репутация
(кол-во копий
заключенных и
исполненных
договоров,
подтвержденных
подписанными актами
выполненных работ),
шт

(Указать цену с НДС и без
НДС)
Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________________
Валюта, используемая для формирования цены договора:____________________________
Срок выполнения работ:_______________________________
Классификатор по ОКВЭД2: ___________________________
Классификатор по ОКДП2: ____________________________
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Если предложения, изложенные выше, будут приняты
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

берет на себя обязательство по оказанию услуг в соответствии с требованиями документации
открытого конкурса.
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 открытого
конкурса, а Победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения
Договора, мы обязуемся подписать данный Контракт в соответствии с требованиями
документации открытого конкурса.
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.
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Приложение № 1
к Заявке на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Участник закупки: ________________________________
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
№
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 организационноправовую 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, 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 на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ __________________________
(указывается наименование)

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:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Критерий отнесения
Суммарная доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений)
Суммарная доля участия
иностранных юридических лиц
и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
и среднего
предпринимательства, в
уставном капитале общества
Средняя численность
работников за предшествующий
календарный год (определяется
с учетом всех работников, в том
числе работающих по
договорам гражданскоправового характера)
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

Показатель

Подтверждающ
ий документ

не более 25%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

не более 49%

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

Указывается
количество
человек

Копия формы
№ 4 ФСС
(стр. __
заявки)

Указывается
в миллионах
рублей

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

до 100
человек
до 15
человек –
микропредприятие

От 101 до
250
человек

800 млн.
руб.
120 млн.
руб. –
микропредприятие

_________________________________

2000 млн.
руб.

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
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Приложение № 3
к Заявке на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа
процесса ликвидации предприятия/прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
__________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный
предприниматель)
___________________________________
(указать
фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии ликвидации
(прекращения деятельности).

Руководитель ________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 4
к Заявке на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

Форма справки о не проведении в отношении участника
размещения заказа процесса банкротства

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный предприниматель) _______________________________________________
(указать фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в процессе
банкротства предприятия (индивидуального предпринимателя).

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение №5
к Заявке на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

Форма справки о том, что деятельность участника размещения заказа не приостановлена

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) деятельность нашей
организации
(индивидуального
предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование
Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 6
к Заявке на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.

СПРАВКА

На
момент
подачи
конкурсной
заявки
для
участия
в
конкурсе
на
_________________________________ (указать предмет Договора) у нашей организации
(индивидуального предпринимателя) _______________________________________________
(указать фирменное наименование Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2
к Документации на участие к открытому конкурсу
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ
на границе санитарно-защитной зоны производственных площадок
№1 (Кантемировская ул. д. 7), №2 (ул. Республиканская, д. 22),
№3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) (производственный контроль).

ДОГОВОР № _______
возмездного оказания услуг
г. Санкт-Петербург

«___» _____________ 2017 г.

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО
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, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услугу по проведению мониторинга загрязняющих веществ на границе санитарнозащитной зоны производственных площадок №1 (ул. Кантемировская, д. 7), №2 (ул.
Республиканская, д. 22), №3 (Промзона «Парнас», 2-ой, Верхний пер., д. 5) в соответствии с
техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Срок оказания услуг: Работы выполняются ежеквартально в соответствии с
Приложением №1 - Техническое задание к настоящему Договору в период с __.__.2017 г. по
__.__.201_ г.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора лично, с надлежащим качеством
и в сроки, определенные в п. 1.2. настоящего договора;
2.1.2. передать результат оказанных услуг Заказчику по акту приемки оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять результат оказанных услуг по акту приемки оказанных услуг;
2.2.2. оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, указанные в п. 3 настоящего
договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Ежеквартальная стоимость оказываемых услуг составляет _______________
(________) рублей ___ копеек, включая НДС 18% - __________(___________) руб. __ копеек.
Общая сумма договора составляет _______________ (________) рублей ___ копеек, включая НДС
18% - __________(___________) руб. __ копеек
3.2. Авансирование не предусмотрено. Расчеты по настоящему договору производятся
Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
приемки оказанных услуг и выставления Исполнителем счета-фактуры, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств
со счета Заказчика.
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4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. По факту выполнения Работ ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, Исполнитель представляет Заказчику на подписание отчет о выполненных
исследованиях на границе СЗЗ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему Договору) в 2-х экземплярах на бумажном носителе и заверенную копию Области
аккредитации лаборатории.
4.1. Факт оказания услуг Исполнителем и их получения Заказчиком должен быть
подтвержден актом приемки оказанных услуг, подписываемым Сторонами по окончании
оказания услуг.
4.2. Форма акта приемки оказанных услуг согласована Сторонами в Приложении № 2,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Акт приемки оказанных услуг составляется и подписывается Исполнителем в течение
2-х дней с момента оказания услуг и направляется Заказчику для подписания.
4.4. Заказчик, при отсутствии замечаний, обязан подписать акт приемки оказанных услуг и
возвратить один экземпляр акта Исполнителю в 2-х дневный срок с момента его получения.
4.5. Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приемки оказанных услуг в случае
выявления недостатков оказанных услуг, в том числе некачественного оказания услуг. В таком
случае Заказчик обязан предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки, с
указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
4.6. Исполнитель обязан устранить выявленные нарушения в срок, не превышающий 5
календарных дней, если Стороны не согласовали иной срок.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, в том числе сроков,
указанных в п.4.6. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить требование о взыскании с
Исполнителя неустойки в размере 0,03% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за
каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения заказчиком сроков оплаты оказанных и принятых услуг
Исполнитель вправе предъявить требование о взыскании с Заказчика неустойки в размере 0,03%
от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно пожаров, стихийных
бедствий, военных действий, действий и решений государственных органов, делающих
невозможным исполнение настоящего договора. О наступлении указанных обстоятельств
Сторона уведомляет другую Сторону в течение 5 дней. Исполнение обязательств отодвигается
соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством
наличия указанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные
региональным отделением Торгово-промышленной палаты РФ.
5.5. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не
начисляются при возникновении денежных обязательств по настоящему договору.
5.6. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Соблюдение претензионного порядка разрешения спора обязательно. Претензии, предъявляемые
Сторонами по данному договору, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.
Ответ на претензию должен быть направлен другой стороне в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня получения претензии соответствующей Стороной.
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6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.
6.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных
настоящим договором, только с письменного согласия Заказчика.
6.3. Для организации и оказания услуг в рамках настоящего договора Стороны назначают
ответственных представителей.
Лицо, ответственное от Заказчика: ____________________, электронная почта:
__________________, телефон: ______________.
Лицо, ответственное от Исполнителя: _____________электронная почта: ______, телефон:
_________.
6.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему договору,
теряют силу.
6.6. При оформлении документов по настоящему договору допускается использование
средств факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением подлинников
документов. Стороны обязаны направлять друг другу подлинники документов в течение 5
календарных дней с момента подписания.
6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.8. Обо всех изменениях адресов и реквизитов Стороны обязаны информировать друг
друга письменно в течение 10 календарных дней с момента таких изменений.
6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.
6.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
- Приложение № 1: Техническое задание;
- Приложение № 2: Акт приемки оказанных услуг (Форма).
7. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: АО НПК «Северная заря»
194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Телефон: (812) 677-39-08 Факс: (812) 542-64-77 Электронная почта general@relays.ru
ОГРН 1027801543626, ИНН 7802064795 КПП 780201001, ОКПО 07526797
р/с 40702810136000000586, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
Исполнитель: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ Е.Д. МАЛАХОВ

_________________ ________________
Приложение №1
к Договору возмездного оказания услуг №_____________
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от _______________2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Малахов/
«_____»_______________ 2017 г.

«_____»________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению мониторинга загрязняющих веществ на
границе санитарно-защитной зоны
№
п/п
1
2

3

наименование

примечание

Организация

Акционерное общество научно-производственный комплекс
«Северная заря»
Основание для 1. Для получения окончательного решения об установлении
выполнения работ
размера СЗЗ необходимо проведение годичного
мониторинга натуральных замеров атмосферного воздуха
и шума в контрольных точках на границе Санитарнозащитной зоны, в соответствии с программами
наблюдений)
2. Закон РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
3. Закон РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
4. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция;
5. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населённых
мест»;
6. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки»;
7. ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы
измерения шума на селитебной территории и в
помещениях жилых и общественных зданий;
8. МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и
помещениях;
9. Проект обоснования расчетной СЗЗ для АО НПК
«Северная заря» по производствам №1,2,3
Объект
1. Производство № 1, 194100 г. Санкт-Петербург, ул.
выполнения работ
Кантемировская, д.7;

23

2. Производство №2 – 195275 г. Санкт-Петербург, ул.
Республиканская, д.22;
3. Производство №3 – 194292 г. Санкт-Петербург, Промзона
«Парнас», 2-ой Верхний пер., д.5.
4

Состав работ

1. Проведение годичного мониторинга натуральных замеров
атмосферного воздуха и шума в контрольных точках на
границе Санитарно-защитной зоны, в соответствии с
программой наблюдения по производству №1,2,3;
2. Проведение лабораторных исследований и испытаний в
случаях, установленных санитарными правилами и
другими
государственными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами:
-на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния
предприятия,
на
территории
(производственной
площадки);
3. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, Исполнитель передаёт Заказчику
следующие документы:
-отчет о выполненных исследованиях на границе СЗЗ в
соответствии с Приложением №1 (Техническое задание) к
настоящему ТЗ) в 2-х экземплярах на бумажном носителе;
-заверенную копию Области аккредитации лаборатории;

Начальник бюро по ООС

И.В. Сенченко
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Приложение №1
к техническому заданию

Программа лабораторных исследований атмосферного воздуха и инструментальных измерений уровней шума с целью установления
окончательной санитарно-защитной зоны для объекта АО НПК «Северная заря»
(площадка №1 – Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7)

№ п/п
контрольной
точки

Тип точки

Вид исследований

Количество
плановых
измерений в
период времени

Методика
проведения
контроля

Кем осуществляется
контроль

Исследования атмосферного воздуха

1

2

На границе СЗЗ
(2 м) в северном
направление
(Х=18616; Y=35560 )*

Контролируемое вещество:
- Натрий гидроксид
- Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
- Бутилацетат
- Диметилбензол (Ксилол)
- Взвешенные вещества

Тридцать дней
исследований на
каждый ингредиент
в каждой точке с
учетом направления
ветра

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

На границе СЗЗ
(10 м) в северо-восточном
направление
(Х=18686; Y=35468 )*

Контролируемое вещество:
- Натрий гидроксид
- Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
- Бутилацетат
- Диметилбензол (Ксилол)
- Взвешенные вещества

Тридцать дней
исследований на
каждый ингредиент
в каждой точке с
учетом направления
ветра

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория
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Измерение уровней шума

1

2

На границе СЗЗ
(2 м) в северном
направление
(Х=18616; Y=35560 )*

Уровень звукового давления
в октавной полосе частот.
Эквивалентный уровень
звука.
Максимальный уровень
звука.

Четыре раза в год
(посезонно), в
дневное и ночное
время суток при
работающих
источниках шума.

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

На границе СЗЗ
(10 м) в северо-восточном
направление
(Х=18686; Y=35468 )*

Уровень звукового давления
в октавной полосе частот.
Эквивалентный уровень
звука.
Максимальный уровень
звука.

Четыре раза в год
(посезонно), в
дневное и ночное
время суток при
работающих
источниках шума.

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

*Координаты контрольных точек в городской системе координат.
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План-график проведения производственного контроля (мониторинга) на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

№ п/п
контрольной
точки

Тип точки

1

В 3-х метрах от жилого
дома по адресу: ул.
Республиканская., дом 18,
корп.2

2

В 4-х метрах от здания
Малоохтинского
профессионального лицея
№137 по адресу:
Новочеркасский пр., дом
12, корп.2

3

В 20-ти метрах к югу от
границы предприятия в
зоне перспективной
застройки
многофункционального
комплекса по адресу: ул.
Республиканская, дом 22.

Вид исследований

Количество
плановых
измерений в
период времени
Исследования атмосферного воздуха

Контролируемое вещество:
- Бутан-1-ол
- Взвешенные вещества

Контролируемое вещество:
- Бутан-1-ол

Контролируемое вещество:
- Бутан-1-ол
- Взвешенные вещества
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Методика
проведения
контроля

Кем осуществляется
контроль

1 раз в квартал

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

1 раз в квартал

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

1 раз в квартал

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

Измерение уровней шума

1

В 3-х метрах от жилого
дома по адресу: ул.
Республиканская., дом 18,
корп.2

2

В 4-х метрах от здания
Малоохтинского
профессионального лицея
№137 по адресу:
Новочеркасский пр., дом
12, корп.2

3

В 20-ти метрах к югу от
границы предприятия в
зоне перспективной
застройки
многофункционального
комплекса по адресу: ул.
Республиканская, дом 22.

Уровень шума

2 раза в год (зима,
лето) для дневного
времени суток

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

Уровень шума

2 раза в год (зима,
лето) для дневного
времени суток

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория

Уровень шума

2 раза в год (зима,
лето) для дневного
времени суток

Инструментальный
контроль

Аккредитованная
лаборатория
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План-график мониторинга
3-я площадка АО НПК «Северная заря» по адресу: промзона «Парнас»
по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ой Верхний пер. д. 5
№
п/п
1

1

Место отбора проб,
характеристика
2

Точка №1 – в юго-западном
направлении (100 м от границы
площадки)

Наименование
Направление ветра
Периодичность
контролируемых веществ
3
4
5
Замеры состояния атмосферного воздуха
30 дней
Краска порошковая
исследований
по
эпоксидная.
Северо-восточный,
каждому
подфакельно
ингредиенту в
Взвешенные вещества (пыль
течении года с
абразивная).
учетом сезонности

Кем осуществляется
контроль
6

Аккредитованная
лаборатория

Измерение уровней шума

1

Точка №1 – в юго-западном
направлении (100 м от границы
площадки)

Максимальный уровень
звука, дБА
Эквивалентный уровень
звука
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2 раза в год в
дневное

Аккредитованная
лаборатория

Приложение №2
к Договору возмездного оказания услуг №_____________
от _______________2017 г.

ФОРМА АКТА приемки оказанных услуг

АКТ
приемки оказанных услуг
по договору № _________ от «___»____20__ г.
г. Санкт-Петербург

«___»____ 20_ г.

АО 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,
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора возмездного оказания услуг № ________
от «___»__________20___ г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, оказанные согласно
п. 1.1. указанного договора за ___ квартал 20__ г.
2. Услуги оказаны надлежащим образом, в полном объеме, в срок, предусмотренный п.1.2.
договора. Претензий к качеству оказанных услуг не имеется.
3. Стоимость оказанных услуг составляет _______________ руб., в том числе НДС ___________
руб.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик:

Исполнитель:

___________

__________

Заказчик

Исполнитель

______________ Е.Д. Малахов

_____________/__________/
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