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исх.№ 6/700-4.04/ 

от 10.07.2012г. 

 

Извещение о закупке 

 

 

ООО «ПРП «Ижора-Энергоргоремонт», в качестве организатора размещения заказа, на 

основании агентского договора с ЗАО «ГСР ТЭЦ», объявляет о закупке на поставку материалов, 

работ и услуг. 

 

1. Способ проведения закупки: ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС. 

2. Заказчик: ЗАО «ГСР ТЭЦ», 196653, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5. 

3. Наименование и описание лотов: 

 

ЛОТ №1. Предоставление услуг по гидравлическому расчету системы теплоснабжения и 

разработке порядка регулирования параметров теплоснабжения промышленной площадки 

и г. Колпино при совместной работе БТЭЦ-2 и ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго» (1 и 2 очередь). 

Лот № 2. Услуги по аудиту ЗАО «ГСР ТЭЦ» за 2012г. 

Лот № 3. Ремонт отопительной системы в здании по адресу: СПб, Колпино, ул. 

Финляндская, д.5., ремонт кабинетов № 309, 313 в здании по адресу: СПб, Колпино, ул. 

Финляндская, д.5 

Лот № 5. Выполнение работ по проведению необходимых испытаний и перемаркировке 

турбины АП-25-2 и турбогенератора ТВ-25-2. 

Лот № 7. Закупка арматуры для реконструкции и капремонтов коллекторов и узлов 

регулирования водогрейной котельной № 2. 

 

Закупки осуществляются в соответствии с дефектными ведомостями, и спецификациями. 

 

4. Место проведения работ: г. Санкт-Петербург, промышленная площадка г. Колпино. 

5. Срок проведения закупки: с 10.07.2012г. по 30.07.2012г. 

6. Срок окончания подачи заявок: 30.07.2012г. в 16-00 по московскому времени.  

7. Конкурсная документация предоставляется до 16-00 27.07.2012г. по московскому 

времени, с 9-00 до 17-30 в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. 

Финляндская, д. 5, каб. 121, либо может быть направлена по электронной почте. 

8. Требования к участникам закупки изложены в конкурсной документации. 

9. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

10. Рассмотрение предложений участников закупки, процедура торгов и подведение итогов 

закупки состоится 31.07.2012г. в 11-00 по московскому времени по адресу: г. Санкт-

Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, каб. 204. 

11. Контактная информация: 196653, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5, 

каб. 121. e-mail: Kashin@gsrenergy.ru, тел./факс (812) 676-43-50. 

 

 

Исполнительный директор        Васьков С.Р. 

  

mailto:Kashin@gsrenergy.ru

