
И З В Е Щ Е Н И Е 

О проведении открытого запроса предложений 

 

 ЗАКАЗЧИК:  Открытое Акционерное Общество «Малоярославецмежрайгаз», расположенное 

по адресу: 249096, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8, Калужской области, тел 8 (48 431) 2-69-05, 

2-60-65, mmrg@Kaluga.ru, специалист, уполномоченный поддерживать контакт Зудина Ольга Витальевна 

, тел . 8 (48 431) 2-60-65, 

Предполагает произвести закупку путем проведения открытого запроса предложений следующей услуги: 

проведение энергетическое обследование, составление энергетического паспорта и регистрация в 
Министерстве энергетики Российской Федерации 

Источник финансирования: собственные средства заказчика 

Форма заявки на участие в открытом запросе предложений: письменная в запечатанном конверте . 

Характеристика услуги: проведение энергетического обследования в соответствии с 

требованиями23 ноября 2009 года Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и составление энергетического паспорта в соответствии с 

Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 

документации, утвержденными Приказом Миниэнерго России от 19.04.2010 г. № 182 

 

Объекты обследования: базы газового хозяйства ОАО «Малоярославецмежрайгаз»,  расположенные: г. 

Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8;  с. Детчино, ул. Советская, д. 5;  п. Кудиново, ул. Пионерская, д. 

5;  г. Боровск, ул. Горького, д. 22;  г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 8;  г. Ермолино, ул. Гагарина д. 5 

«а». 

Сроки проведения обследования и изготовления паспорта:  не более трех месяцем с момента подписания 

договора 

Максимальная цена договора 220 000 руб. 

Порядок оплаты : в течение 10 дней после подписания договора – 30% от цены договора, Оставшаяся 

сумма в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по договору. 

Место подачи заявки: г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8 

Срок подачи заявки: заявки принимаются с 10 час. 18 июля до 10 час.  01 августа 2012 года  

Срок подписания договора : в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки поданных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания 

указанного протокола. 

В случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений, просим представить 

заявку  по адресу г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8 по прилагаемой форме. Заявка на 

участие в запросе предложений может быть прислана по факсу 8(48 431 2-69-05) либо 

направлена по электронной почте на сайте заказчика mmrg@Kaluga.ru, однако такая заявка 

должна быть подтверждена подлинным документами до окончания срока подачи заявки, 

установленного в настоящем извещении. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть 

заверены руководителем участника и скреплены печатью. 

 Генеральный директор     В. ШАПОШНИКОВ 

 



З А Я В К А 

На участие в открытом запросе предложений 

 

«____»_________________ 2012 

 

Кому: в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

От ____________________________________________________________________ 
(полное наименование  участника закупки, место нахождения , банковские реквизиты) 

Идентификационный номер участника ____________________________________ 

Наименование, характеристики  услуги ___________________________________ 

Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении 

открытого запроса предложений ________________________________________________ 

Место предоставления услуги_____________________________________________ 

Сроки оказания услуги ___________________________________________________ 

Предлагаемая цена ______________________________________________________ 

Условия исполнения договора, указанные в настоящей заявке, должны соответствовать условиям 

исполнения договора, предусмотренным запросом предложения. 

 

Приложение:  копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ   

выписка из ЕГРЮЛ 

  Копия Устава 

  Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Заявку 

  Документ, подтверждающий членство в СРО 

 

Должность уполномоченного лица 

 

Подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Р О Е К Т     Д О Г О В О Р А 

г. __________                                                                                                                “__” _____ 2012 г. 

  

___________________________________, далее именуемое Заказчик, в лице Генерального 

Директора___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________ свидетельство № _______________ членства в 

саморегулируемой организации _______________________, далее именуемое Исполнитель, в 

лице Генерального директора __________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по 

проведению энергетического обследования, оформлению энергетического паспорта и регистрации его в 

СРО, а так же работы по регистрации энергетического паспорта в Министерстве энергетики Российской 

Федерации, для следующих объектов Заказчика: __________________________ по адресу: 

__________________________________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан:  

2.1.1. Назначить лицо ответственное за проведение энергетического обследования. 

2.1.2. Представить формы опросника, заполненные в соответствии с инструкцией 

предоставленной Исполнителем. 

2.1.3. По необходимости представить: 

- необходимую техническую и технологическую документацию (исполнительные схемы 

энергетических коммуникаций, данные о топливо- и энергоиспользующем оборудовании, 

приборах учета ТЭР, режимные карты и т.д.); 

- данные о цеховом выпуске продукции и потреблении ТЭР; 

- документы по хозяйственно-финансовой деятельности (отраслевые и межотраслевые нормы и 

нормативы, тарифы, лимиты потребления, договора на поставку ТЭР, учет складских запасов 

топлива, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по переданным транзитом ТЭР и 

отпущенным другим потребителям, их потерям и т.д.); 

- статистическую отчетность организации о выпуске продукции и использовании ТЭР в 

натуральном и стоимостном выражении; 

- другую информацию необходимую для энергетического обследования и оформления 

энергетического паспорта. 

2.1.4 Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя по 

настоящему Договору.   

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Назначить Ответственного представителя.  

2.2.2. Предоставить опросные листы, необходимые для сбора информации об 

организации. 

2.2.3. Предоставить инструкцию по заполнению опросных листов. 

2.2.4. Оказать поддержку по порядку и правильности заполнения опросных листов. 

2.2.5. Составить энергетический паспорт. 

Энергетический паспорт по форме и содержанию должен соответствовать требованиям, 

изложенным в Приказе Минэнерго России от 19.03.2010 №182 «Об утверждении требований 

к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического 

обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 

документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования». 

2.2.6. Передать зарегистрированный энергетический паспорт Заказчику по Акту об 

оказанных услугах. 



2.2.7. Использовать полученную от Заказчика информацию только для реализации 

положений настоящего  Договора и только в интересах Заказчика.   

2.2.8. Не разглашать ставшие известными Исполнителю сведения о Заказчике, его 

деятельности, партнерах и клиентах, кроме как в интересах Заказчика и по его прямому 

указанию. 

2.2.9. Информировать Заказчика по его устному требованию о ходе и объеме выполнения 

работ, производимых Исполнителем по запросу Заказчика. 

2.2.10. Обеспечить своевременное и добросовестное исполнение обязанностей по 

настоящему Договору.  
 

3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.  Составление энергетического паспорта – 10 календарных дней с момента получения 

заполненных опросных листов от Заказчика. 

3.2. Утверждение энергетического паспорта в СРО – 30 календарных дней с момента 

исполнения пункта 3.1 настоящего договора. 

3.3 Регистрация энергетического паспорта в Министерстве Энергетики РФ в течение 30 

календарных дней (в соответствии с ФЗ 261). В том случае, если Министерство Энергетики 

воспользуется своим правом продлить срок регистрации энергетического паспорта по причине 

внутренней загруженности, срок регистрации в Минэнерго может превысить 10 календарных 

дней. 

3.4. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику: 

- энергетический паспорт в 1м экземпляре 

- акт выполненных работ в 2х экземплярах 

- документы, свидетельствующие о регистрации энергетического паспорта в СРО  

- документы, подтверждающие факт передачи энергетического паспорта в Минэнерго РФ 

3.5. Замечания к оформлению и содержанию энергетического паспорта, предъявленные 

контролирующими органами, устраняются Исполнителем в течение 30 календарных дней с 

момента их поступления безвозмездно.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Дополнительная ответственность Сторон может устанавливаться по взаимному соглашению 

Сторон в соответствующих дополнениях к настоящему договору. 

 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет _________________ 

рублей ____ коп., в том числе НДС 18% - _________________  рублей __ коп.  

5.2. Стоимость услуг, указанная в п. 5.1. настоящего договора, оплачивается Заказчиком в 

следующем порядке:  

5.2.1. Не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, Заказчик 

уплачивает Исполнителю аванс в размере 30% стоимости Услуг по настоящему договору, что 

составляет ______________ рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.  

5.2.2. Оставшаяся стоимость услуг в размере _________________ рублей 00 коп., в том 

числе НДС 18%, оплачивается Заказчиком не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента 

подписания Сторонами акта выполненных работ по настоящему договору. 

5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате событий чрезвычайного характера, в том числе в результате стихийных бедствий 



(пожары, наводнения, ураганы, землетрясения и т.п.), военных действий, действий и/или 

нормативных актов федеральных и местных органов власти и/или государственного управления 

препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.  

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона для которой 

такое обстоятельство возникло, должна немедленно (в течение 24 часов с момента 

возникновения такого обстоятельства) уведомить об этом другую Сторону с последующим 

представлением подтверждения компетентного государственного органа о наличии 

обстоятельств непреодолимой силы.  

6.3. В таких случаях сроки исполнения обязательств по настоящему договору 

продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные 

обстоятельства и их последствия. 

6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) 

календарных месяцев, Стороны вправе прекратить исполнение настоящего договора с 

обязательством произвести все взаиморасчеты по уже выполненным работам. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

7.2. Настоящий договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств, возникающих из настоящего договора. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны обязуются предпринять все необходимые действия по обеспечению 

конфиденциальности условий настоящего договора, а также любой информации, переданной в 

рамках настоящего договора одной из Сторон другой Стороне и обозначенной передающей 

Стороной в качестве конфиденциальной. 

8.2. Конфиденциальная информация используется исключительно для целей настоящего 

договора и может быть передана третьим лицам исключительно по письменному согласованию 

обеих Сторон. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Обмен документами, относящимися к настоящему договору, может  осуществляться  

при  помощи  электронной почты. Документы, переданные по электронной почте, имеют 

юридическую силу. Однако, Сторона, направившая  документ  при  помощи  электронной почты, 

обязана  в  разумный  срок  направить  в  адрес  другой  стороны этот документ с оригинальными 

подписью (подписями) и печатью.  

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору, в связи с  

настоящим договором и/или его исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем 

переговоров. Если в результате переговоров Стороны не достигли взаимоприемлемого решения, 

спор подлежит разрешению в арбитражном суде г. Калуга.  

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 


